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Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) направляет 
для ознакомления и участно! Положение о городском 
смотре-конкурсе учащихся 8 и 9 классов хореографических отделений 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга (далее -  смотр-конкурс).

Приложение: на 11 л., в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета Ф.Д.Болтин

О.А.Богомазова, 576-80-05

001691748308
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском смотре-конкурсе 

учащихся 8 и 9 классов хореографических отделений образовательных 
учреяедений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

1. Городской смотр-конкурс з^ащихся 8 н 9 классов хореографических отделений 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга 
(далее ~ смотр-конкурс) проводится Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным образовательным з^реждением дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры 
и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ), Советом 
директоров детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и лицеев 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее -  Совет директоров), бюро 
городской методической секции преподавателей хореографии, 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным 
ЗШреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 
Г.В. Свиридова» (далее- ДЕЛИ им. Г.В. Свиридова) с целью выявления уровня 
подготовки контингента учашцхся, анализа педагогической работы и 
популяризации хореографического искусства.
2. Смотр -  конкурс проводится по учебному предмету «Народно-сценический 
(характерный танец) танец, народный танец».
3. В смотре-конкурсе принимают участие зшаш;иеся государственных бюджетных 
нетиповых образовательных учреждений (лицей), государственных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей (Д111И, 
Охтинского центра эстетического воспитания), в отношении которых функции 
органов управления образованием осуществляют Комитет по культуре 
Сашст-Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга.
4. В смотре -  конкурсе принимают участие все обучающиеся 8 и 9 классов 
образовательных зшреждений в сфере культуры и искусства Санкт - Петербурга,



осваивающие 9-летнюю образовательную программу, разработанную 
в соответствии с базисными учебными планами «Хореографическое искусство».

5. Конкурсный просмотр проводится в один тур по следующим номинациям: 
НОМИНА1Щ Я А (основной вариант базисного плана);
НОМ ИБА1Щ Я Б  (облегчённый вариант базисного плана);
НОМИНАЦИЯ В (основной вариант базисного плана, группа профессиональной 
ориентации).
В каждой номинации просмотр проводится по классам:
8 класс
9 класс

Порядок выстзшления коллективов регламентируется Приложением 1 
к Положению.
6. Смотр - конкурс состоится 18 и 19 апреля 2017 года на базе ДШИ 
им. Г.В. Свиридова, по адресу пр. Просвещения 40

Т/факс: 8 (812) 516 40 03
7. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением 
настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители бюро городской методической секции преподавателей хореографии 
и сотрудники СПб ГБОУ ДПС УМЦ.

Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом СПб ГБОУ ДПО 
УМЦ в срок до 01 марта 2017 года.
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с Приложением 2 
к Положению и Программой смотра-конкурса. Оргкомитет возвращает заявку 
образовательному учреждению на доработку. Срок доработки заявки составляет 
2 рабочих дня.

8. Для оценки выступлений формируется конкурсная комиссия из ведущих 
преподавателей Санкт - Петербургских государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учрелодений, а также членов бюро городской 
методической секции преподавателей хореографии и сотрудников 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2017 года,
9. Выступления участников смотра-конкурса оцениваются по 10-балльной системе. 

Участникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8.0 до 10.0,
присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома. Участники, 
набравшие согласно решению конкурсной комиссии от 7,0 до 7,99 баллов, 
отмечаются грамотами за успешное выступление.
10. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом работы 
конкурсной комиссии согласно Приложению 3 к Пололсению.

Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Положению.

11. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются на бланке образовательного 
учреждения отдельно на каждый класс, участвующий в смотре-конкурсе, согласно
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Приложению 2 к Положению и должны быть направлены в СПб ГБОУ ДПО УМЦ 
в срок до 18 марта 2017 года по адресу:
пр. Просвещения, 40, телУфакс 598-8300, 598-8311, а также по электронной почте 
smirkat@vandex.ru в формате Word.

К заявке необходимо приложить справку о контингенте з^ащихся 8 и 9 
классов образовательного учреждения с обязательным указанием фамилии, имени 
и отчества преподавателя и концертмейстера.

Программа смотра-конкурса
Урок народно-сценического (характерного), народного танца 

(в зависимости от специализации пжолы) 
Продолжительность показа 30-40 минут

Учащиеся должны продемонстрировать умение исполнять следующие движения: 

Восьмой класс (третий год обучения учебному предмету).
1. Экзерсис у станка в соответствии с программой школы.
2. Вращения на середине зала (по мере подготовленности учащихся).
3. Один развернутый этюд, выбор национального характера на усмотрение 

педагога или два небольших этюда выбор национального характера на 
усмотрение педагога.

Требования к исполнению:
Учащиеся должны:
- исполнять грамотно и выразительно технически сложные двиясения у станка и 
на середине зала;

- передавать в движении сложные ритмические рисунки изучаемых танцев;
- передавать национальный характер сценических танцев

Девятый класс (четвертый год обучения учебному предмету).

1. Экзерсису станка в соответствии с программой школы.
2. Вращения на середине зала,
Ъ.Один развернутый этюд^ выбор национального характера на усмотрение 
педагога или два небольших этюда, выбор национального характера на 
усмотрение педагога

Требования к исполнению:

По окончании обучения учебному предмету учащиеся должны :
- выполнять методически грамотно и технически виртуозно экзерсис у станка и 

на середине зала, в соответствии с программными требованиями.
- образно передавать национальный характер и колорит сценических и народных 

танцев.
- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 
развивать физическую выносливость.

mailto:smirkat@vandex.ru


i
Приложение №  1 

к Положению
о городском смотре-конкурсе учащихся 8 и 9 классов 
хореографических отделений образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства 
Санкт — Петербурга.

Порядок выступления участников смотра -крнкурса

1 ДШИ имени М.И. Глинки
2 ДШИ имени Г.В. Свиридова
3 ДШИ № 12
4 Петергофская школа искусств
5 Лицей искусств «Санкт-Петербург»
6 ОЦЭВ



приложение № 2
к Положению

о городском смотре-конкурсе учащихся 8 и 9 классов 
хореографических отделений образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства 
Санкт -  Петербурга.

на бланке
образовательного учреждения

В Оргкомитет 
городского смотра-конкурса 

учащихся 8 и 9 классов хореографических 
отделений образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

Заявка

Наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом
Фамилия, имя участников (состав класса) 
смотра-конкурса (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(полностью), указать почетное звание 
(если имеется)

мобильный
телефон

Фамилия, имя, отчество концертмейстера 
(полностью), указать почетное звание 
(если имеется)

мобильный
телефон

Время показа. время показа 
(мин., сек.)

Подпись преподавателя

t

/ /
Подпись ФИО

Директор / /
Подпись ФИО



МП

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры 
и искусства Санкт-Петербурга»
_______________ Е̂.С. Михайлова
« » 2016 г.

Приложение 3 
о городском смотре-конкурсе учащихся 8 и 9 классов 
хореографических отделений образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга,

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМНССИИ
городского смотра-конкурса 

унатттихся 8 и 9 классов хореографических отделений образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Персональный состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) 
смотра-конкурса утверждается Приказом директора i Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ 
ДПО УМЦ).

в  сл5Т1ае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу 
форс-маясорных обстоятельств может быть произведена его замена 
по согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

Конкурсная комиссия работает в отдельном помещении, пригодном 
для выставления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели 
и технических средств), в присутствии независимого наблюдателя из состава 
Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров открытым 
голосованием простым больпшнством голосов. ,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» з^астникам смотра-конкурса, набравшим 
от 8 до 10 баллов;
- отмечать грамотами отдельных преподавателей «За педагогическое мастерство».

2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после 

окончания просмотра каждого хореографического класса;
- подписывать индивидуальные оценочные листы.



2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не выставляют баллы 
З^астникам смотра-конкурса, представляющим образовательные учреждения, 
сотрудниками которых члены комиссии являются в настоящее время.

2.4. Решение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о городском 
смотре-конкурсе. ‘
2.5. В сл)шаях равного количества голосов исключительно^ право решающего 
голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии. '

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ

3.1. Член комиссии выставляет оценку участникам по 10-балльной системе
в целых числах по каждому из трех критериев оценок на j специальном бланке 
индивидуального оценочного листа сразу после окончани|[ просмотра группы 
участников. ;

3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены комиссии 
руководствуются следующими критериями оценок:
- грамотность исполнения движений классического экзерсиса;*
- уровень владения техникой, чистота исполнения;
- музыкальность и артистизм исполнения.

3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе 
в электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Поведение итогов осуществляется на основании сводного оценочного листа 
по сумме баллов.

I

4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым 
голосованием членов комиссии простым большинством голосов и оформляется 
соответствующим текстовым протоколом.


