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Уважаемые коллеги!
Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет для ознакомления
и участия Положения о городских смотрах-конкурсах учащихся
хореографических отделений, а также оркестров и ансамблей струнных
инструментов образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ
СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СФЕРЕ КУЛБТУРБ1И ИСКУССТВА САНКТ-НЕТЕРБУРГА

1. Городекой смотр-конкурс оркестров и ансамблей струнных инструментов
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
и
искусства
Санкт-Петербурга
(далее
смотр-конкурс)
проводится
Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением
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 но культуре Санкт-Петербурга (далее -Совет
директоров), бюро городской методической секции преподавателей струнных
инструментов и арфы, Санкт-Петербургским государственным бюджетным нетиповым
образовательным учреждением «Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее - Лицей
искусств «Санкт-Петербург») с целью выявления уровня подготовки контингента
учаш;ихся, содействия развития коллективных форм музицирования на струнных
инструментах, обогаш;ения репертуара ансамблей и оркестров, пропаганды классической
и
современной
музыки,
анализа
уровня
педагогической
работы
по учебным предметам.
2. Смотр-конкурс проводится но учебным предметам коллективного музицирования
вариативной части дополнительной нредпрофессиональной обш;еобразовательной
программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» («Оркестр/
Оркестровый класс/Ансамбль») и по учебным предметам коллективного музицирования
программы дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство.
Струнные инструменты» («Оркестр»).
3. В смотре-конкурсе принимают участие оркестры и ансамбли струнных инструментов
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга (ДМШ/ДШИ,
Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой, Охтинский центр
эстетического воспитания), нетиповых образовательных учреждений (лицеи),
подведомственных Комитету но культуре Санкт-Петербурга и администрациям районов
Санкт-Петербурга.

4. Участие в смотре-конкурсе обязательно для всех преподавателей, ведущих
указанные предметы в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
в
рамках
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные
инструменты» и программы дополнительного образования детей «Инструментальное
исполнительство. Струнные инструменты».
5. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям:
«Оркестр», «Ансамбль».
Конкурсные прослушивания номинации «Оркестр» проводятся по следующим
группам:
I группа - «Струнный оркестр»;
II группа - «Симфонический оркестр».
Конкурсные прослушивания номинации «Ансамбль» (в составе от 5 человек
и более) проводятся по следующим группам:
I группа - «Ансамбль скрипачей»;
II группа - «Ансамбль виолончелистов»;
Ш группа - «Смешанный струнный ансамбль».
6. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.
7. Порядок выступления по номинациям определяется согласно Приложению 1
к Положению.
8. Смотр-конкурс состоится в период с 08 но 22 апреля 2018 года на базе Лицея
искусств «Санкт-Петербург», по адресу: СПб, ул. Доблести, д. 34.
9. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением настоящего
Положения формируется Оргкомитет, в состав которого входят представители бюро
городской методической секции преподавателей струнных инструментов и арфы и
сотрудники СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
Персональный
состав
Оргкомитета
утверждается
приказом
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 20 февраля 2018 года.
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии с Приложением 3
к Положению и Программой смотра-конкурса. Оргкомитет возвращает заявку
образовательному учреждению на доработку.
Срок доработки заявки составляет не более двух рабочих дней.
10. Для оценки выступлений участников смотра-конкурса формируется конкурсная
комиссия из ведущих преподавателей государственных бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего образования Санкт-Петербурга,
а также членов бюро городской методической секции преподавателей струнных
инструментов и арфы и сотрудников СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
Персональный
состав
конкурсной
комиссии
утверждается
приказом
директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2018 года.
11. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом работы конк)фсной
комиссии согласно Приложению 2 к Положению. Решение комиссии окончательно
и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит настоящему Положению.
12. Выступления участников смотра-конкурса оцениваются по 10-балльной системе.
Участникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до 10,00 баллов,
присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома. Участники, набравшие
согласно решению конкурсной комиссии от 7,00 до 7,99 баллов, отмечаются грамотами
за успешное выступление.
13. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются согласно Приложению 3

к Положению на бланке образовательного
учреждения отдельно на каждый
коллектив, принимающий участие в смотре-конкурсе и должны быть направлены
в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2018 года но адресу: нр. Просвещения, 40,
тел./факс 598-8300, 598-8311, а также по электронной почте umc-violm(a mail.ru
в формате Word.
К заявке прилагаются:
1. Список участников Смотра-конкурса, оформленный согласно Приложению 4.
2. Справка о контингенте обучающихся и преподавателях струнного отдела, ведущих
занятия по конкурсным предметам, оформленная согласно Приложению 5.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА
Программа выступления должна включать разнохарактерные но стилями жанрам
произведения.
Допускается
использование
переложений,
обработок
и аранжировок.
Программа выступления коллектива должна состоять из 3 или более
произведений:
1. классические произведения русских, зарубежных композиторов XVIII-XIX вв.;
2. произведения современных композиторов XX-XXI вв.;
3. произведение по выбору.
Общее время звз^ания конкурсной программы:
для оркестров - не более 15 минут;
для ансамблей - не более 10 минут.
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
Ансамбли исполняют программу наизусть
Обращаем внимание:
1. в составе коллективов не допускается использование электронных инструментов;
2. в составе оркестра для исполнения партий отдельных инструментов,
по согласованию с Оргкомитетом могут быть привлечены выпускники (студенты
музыкальных училищ) или преподаватели, но не более трех человек.

Приложение 1
к Положению
о городском смотре-конкурсе
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
Порядок выступления участников смотра-конкурса по номинациям
Детские музыкальные школы
1 ГДМШ имени С.С. Ляховицкой
2 ДМШ имени В.В.Андреева
3 ДМШ имени А.К.Глазунова
4 ДМШ имени А.Петрова
5 ДМШ имени Н.А. Римского-Корсакова
6 ДМШ № 7
7 ДМШ № 8
8 ДМШ № 9
9 ДМШ № 11
10 ДМШ № 17 имени А.Г.Рубинштейна
11 ДМШ№ 18
12 ДМШ № 20
13 ДМШ №22
14 ДМШ № 24
15 ДМШ №25
16 ДМШ №31
17 ДМШ №33
18 ДМШ № 34
19 ДМШ №37
20 ДМШ № 38
21 ДМШ №41
22 ДМШ № 42
23 ДМШ № 45

Детские школы искусств
1 ДШИ имени А.П.Бородина
2 ДШИ имени Д.С. Бортнянского
3 ДШИ имени В.А.Гаврилина
4 ДШИ имени М.И.Глинки
5 ДШИ Красносельского района
6 ДШИ имени Е.А.Мравинского
7 ДШИ на Петроградской
8 ДШИ имени С.В.Рахманинова
9 ДШИ имени М.Л.Ростроповича
10 ДШИ имени Г.В.Свиридова
11 ДШИ имени П.А.Серебрякова
12 ДШИ имени И.Ф.Стравинского
13 ДШИ имени П.И.Чайковского
14 ДШИ № 2
15 ДШИ№3
16 ДШИ № 4
17 ДШИ №12
18 ДШИ №13
19 ДШИ №19

Лицеи, гимназии, центры
1 Лицей искусств «Санкт-Петербург»
2 «Санкт-Петербургский музьпсальный лицей»
3 Охтинский центр эстетического воспитания
4 Царскосельская гимназия искусств имени
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМНССИИ
городского смотра-конкурса
ансамблей и оркестров струнных инструментов образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Персональный состав конкурсной комиссии (далее - комиссия)
смотра-конкурса
утверждается
Приказом
директора
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития образованияв
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ).
1.2. В случае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу форс
мажорных обстоятельств может быть произведена его замена по согласованиюс
Оргкомитетом и на основании Приказа директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
1.3. 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 большинством голосов.
2..ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1 .Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравщим
от 8,00 до 10,00 баллов;
- отмечать грамотами участников смотра-конкурса, набравшими от 7,00 до 7,99;
- отмечать грамотами отдельных преподавателей «За педагогическое мастерство».
2.2. Члены комиссии обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после
окончания просмотра каждого хорового коллектива;
- подписывать индивидуальные оценочные листы.
2.3. Во избежание конфликта интересов, члены комиссии не выставляют баллы
участникам смотра-конкурса, представляющим образовательные учреждения,
сотрудниками которых члены комиссии являются в настоящее время.
2.4. Рещение комиссии окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о городском смотре-конкурсе.
2.5. В случаях равного количества голосов исключительное право решающего
голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.
3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1.
Члены комиссии
выставляют 3 оценки каждому участнику
но 10 балльной системе в целых числах но каждому из критериев оценок
на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после окончания
прослущивания группы участников.

3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены комиееии
руководетвуются следующими критериями оценок:
1. уровень технической подготовки (точность передачи нотного текста, чистота
интонации н строя, качество звукоизвлечения, звуковой баланс, соответствие стилистике
исполняемого произведения: темп, динамика, фразировка, уровень владения штрихами);
2. полнота передачи образного еодержания исполняемых произведений,
выразительность;
3. уровень презентации программы (подбор репертуара, соответствие инетрументовки
возможностям коллектива, музыкальная культура исполнения, культура поведенняна
сцене, общее впечатление).
3.3. Все подсчёты оформляются и ведутся в сводном оценочном листе
в электронном виде методистом СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ
4.Е Подведение итогов оеуществляется на основании сводного оценочного лиета
по сумме баллов.
4.2.
Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым
голосованием членов комиееии простым большинством голосов.

Приложение 3
к Положению
о городском смотре-конкурсе
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных з^реждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

ЗАЯВКА
Наименование образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом
Номинация
Г руппа
Количество участников
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью)
с указанием почётного звания (если
имеется)

мобильный
телефон,
e-mail

Фамилия, имя, отчество
концертмейстера (полностью)
с указанием почётного звания (если
имеется)-для ансамбля

мобильный
телефон,
e-mail
Программа*

Исполняемая программа с указанием
хронометража
каждого
произведения

хронометраж

1.
2.
3.

*Фамилия композитора указывается с инициалами (В. А. Моцарт)
Приложение:
- Список участников смотра-конкурса оркестров и ансамблей струнных инструментов;
- Справка о контингенте обучающихся и преподавателях струнного отдела.

Директор
П одпись

ФИО

П одпись

ФИО

Подпись преподавателя
МП

Приложение 4
к Положению
о городском смотре-конкурсе
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

Список участников смотра-конкурса ансамблей и оркестров
струнных инструментов

Номинация:
Группа:
Количество участников:
№

Фамилия, имя

Инструмент

Класс

ФИО руководителя оркестра/ансамбля

Заместитель директора
Подпись
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 5
к Положению
о городском смотре-конкурсе
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреадення

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
ансамблей и оркестров струнных инструментов
образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

СПРАВКА
о контингенте обучающихся и пренодавателях струнного отдела
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты»
(по базисным учебным планам)
№ Класс Фамилия, имя

Инструмент Форма коллективного
музицирования
оркестр ансамбль

Ф.И.О.
преподавателя

Дополнительная нреднрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Струнные инструменты»
№ Класс Фамилия, имя

Инструмент Форма коллективного
музицирования
оркестр ансамбль

Заместитель директора
Подпись
М.П.

Ф.И.О.

Ф.И.О.
преподавателя

УТВЕРЖДАЮ
Директор СНб Г у дно
«Учебно-1\/етод 'ский центр развития
образо^ ниу в С! pp. культурьги искусства
Санкт-П(р'
Е.С. Михайлова
'У
2017 г. ; ' ■

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета директоров
детских музыкальных,
художественных школ, школ искусств
и лицеев Комит9 :5 а по культуре СанктВ.В. Нагорный
2017 г.

V

с о г л Ла с о в а н !:
1

Нредфдатель бюро городской
методкческой cekpij^ преподавателей
хорео^афииу
А.Е.Галичанин
а;
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе
учащихся 5 и 6 классов хореографических отделений образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга но учебному
предмету «историко-бытовой танец»
1. Городской смотр-конкурс учащихся 5 и 6 классов хореографических
отделений образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга (далее - смотр-конкурс) по учебному предмету «историко
бытовой танец» проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным
образовательным учреждением 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
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.
Г.В. Свиридова» (далее- ДШИ им. Г.В. Свиридова) с целью выявления уровня
подготовки
контингента
учащихся,
анализа
педагогической
работы
и популяризации хореографического искусства.
2. В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся государственных
бюджетных нетиповых образовательных учреждений (лицей), государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
(ДШИ, Охтинского центра эстетического воспитания), в отношении которых
функции органов управления образованием осуществляют Комитет по культуре
Санкт-Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга.
3. В смотре - конкурсе принимают участие все обучающиеся 5 и 6
классов образовательных учреждений в сфере культуры
и искусства
Санкт - Петербурга, осваивающие
дополнительную
предпрофессиональную
1

программу в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество».
4. Конкурсный просмотр проводится в один тур.
Просмотр проводится по классам: 5 класс, 6 класс.
Порядок выступления коллективов регламентируется Приложением 1.
5. Смотр - конкурс состоится 18 и 20 апреля 2018 года на базе ДТТТИ
им. Г.В. Свиридова, ио адресу пр. Просвещения 40
6. 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 ДПО УМЦ.
Персональный
состав
Оргкомитета утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2018 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.
7.
Для оценки выступлений формируется конкурсная комиссия из ведущих
преподавателей
Санкт-Петербургских
государственных
бюджетных
профессиональных образовательных
учреждений, а также членов бюро
городской методической секции преподавателей хореографии.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2018 года.
8. Выступления участников смотра-конкурса оцениваются по 10-балльной
системе. У частникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до 10,00,
присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома. Участники,
набравшие согласно решению конкурсной комиссии от 7,00 до 7,99 баллов,
отмечаются грамотами за успешное выступление.
9. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом работы
конкурсной комиссии согласно Приложению 3 к Положению.
Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
10. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются на бланке
образовательного
учреждения отдельно на каждый класс, участвующий
в смотре-конкурсе, согласно Приложению 2 к Положению и должны быть
направлены в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 18 марта 2018 года по адресу:
пр. Просвещения, 40, тел./факс 598-8300, 598-8311, а также по электронной
почте smirkat@vandex.ru в формате Word.
К заявке необходимо приложить справку о контингенте учащихся 5 и 6
классов образовательного учреждения с обязательным указанием фамилии, имени
и отчества преподавателя и концертмейстера.

Программа смотра-конкурса
Урок историко-бытового танца
Продолжительность показа 30 минут
Учащиеся должны продемонстрировать умение исполнять следующие
исторические танцы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Поклон
Французские кадрили I-II-III-IV-V
Вальс-миньон
Шакон; Pas Zephir*(na усмотрение преподавателя)
Менуэт* (на усмотрение преподавателя)
Вальс-гавот*(на усмотрение преподавателя)
Полонез (усложненный вариант)
Мазурка* (на усмотрение преподавателя)
Фигурный вальс (включая chaine)
Полька
Общий поклон

Приложение № 1
к Положению
о городском смотре-конкурсе учащихся 5 и 6 классов
хореографических отделений
образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт - Петербурга.

Порядок выступления участников смотра -конкурса
1
2
3
4
4
5
6

ДШИ имени М.И. Глинки
ДШИ имени Г.В. Свиридова
ДШИ № 1 2
Д Ш И № 13 Курортного района
Петергофская школа искусств
ОЦЭВ
Лицей искусств «СанктПетербург»

Приложение № 2
к Положению
о городском смотре-конкурсе учащихся 5 и 6 классов
хореографических отделений
образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт - Петербурга.

В Оргкомитет
городского смотра-конкурса
учащихся 5 и 6 классов хореографических
отделений образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
мобильный
телефон

Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью), указать почетное звание
(если имеется)
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
(полностью), указать почетное звание
(если имеется)
Общее время показа, (мин., сек.)

мобильный
телефон

Подпись преподавателя
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Директор
МП

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ/
Директор/ОПб IpffOY ДПО
<<Y4e6|iO;pj^XQ
центр развития
образ|(^в'анйя в к у л ь т у р ы
и 11ску< ;с ш [ Санет-Петербурга»

о городском смотре-конкурсе учащихся 5 и 6 классов
хореографических
отделений
образовательных
учреждений в сфере культуры
и искусства
Санкт-Петербургс

Е.С. Михайлова
^ " 2 0 1 '7 г .

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
городского смотра-конкурса
учащихся 5 и 6 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 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 случае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу
форс-мажорных
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 большинством голосов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ К01Ж У РСН 0Й КОМИССИИ
2.1.Члены комиссии имеют право:
-присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравшим
от 8 до 10 баллов;
-отмечать грамотами отдельных преподавателей и концертмейстеров.
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
участникам
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 случаях равного количества голосов исключительное право решающего
голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.
3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Член комиссии выставляет 2 оценки участникам по 10-балльной системе
в целых числах но каждому из двух критериев оценок на специальном бланке
индивидуального оценочного листа сразу после окончания просмотра группы
участников.
3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены комиссии
руководствуются следующими критериями оценок:
- грамотность исполнения движений различных видов историко-бытового
танца;
- 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.
4.2. Решение об итогах конкурсных просмотров принимается открытым
голосованием членов комиссии простым большинством голосов и оформляется
соответствующим текстовым протоколом.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета директоров
детских музыкальных,
художественных школ, школ искусств
и лицеев Комитета по культуре
Сг.

В.В. Нагорный
2017 г.
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СОГЛАСОВАНО
седатель бюро городской
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе
учащихся 5 классов хореографических отделений образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
но учебному предмету «классический танец»
1. Городской смотр-конкурс учащихся 5 классов хореографических
отделений образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга (далее - смотр-конкурс) но учебному предмету «классический
танец»
проводится
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным учреждением 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
но культуре Санкт-Петербурга (далее - Совет директоров), бюро городской
методической
секции
преподавателей
хореографии,
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№12» (далее- ДШИ № 12) с целью выявления уровня подготовки контингента
учащихся, анализа педагогической работы и популяризации хореографического
искусства.
2. В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся государственных
бюджетных нетиповых образовательных учреждений (лицей), государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
(ДШИ, Охтинского центра эстетического воспитания), в отношении которых
функции органов управления образованием осуществляют Комитет но культуре
Санкт-Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга.
3. В смотре - конкурсе принимают участие все обучающиеся 5 классов
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Санкт Петербурга, осваивающие
дополнительную
преднрофессиональную

программу в
творчество».

области

хореографического

искусства

4. Конкурсный просмотр проводится в один тур.
Порядок выступления коллективов регламентируется

«Хореографическое

Приложением

1.

5. Смотр - конкурс состоится 13 - 15 февраля 2018 года на базе
ДШИ № 12 но адресу: ул. Верности, д. 6, корн.
6. 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 ДПО УМЦ.
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом СПб ГБОУ
ДПО УМЦ в срок до 01 января 2018 года.
В случае нодачи 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.
7. Для оценки выступлений формируется конкурсная комиссия из ведущих
преподавателей
Санкт-Петербургских
государственных
бюджетных
профессиональных образовательных
учреждений, а также членов бюро
городской методической секции преподавателей хореографии.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 февраля 2018 года.
8. Выступления участников смотра-конкурса оцениваются по 10-балльной
шкале. Участникам смотра-конкурса, набравшим средний балл от 8,00 до 10,00,
присваивается звание «Победитель» с вручением Диплома. Участники,
набравшие согласно решению конкурсной комиссии от 7,00 до 7,99 баллов,
отмечаются грамотами за успешное выступление.
9. Конкурсная комиссия работает в соответствии с Регламентом работы
конкурсной комиссии согласно Приложению 3 к Положению.
Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
10. Заявки на участие в смотре-конкурсе оформляются на бланке
образовательного учреждения отдельно на каждый класс, участвующий в смотреконкурсе, согласно Приложению 2 к Положению и должны быть направлены в
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 17 января 2018 года по адресу:
пр. Просвещения, 40, тел./факс 598-8300, 598-8311, а также по электронной
почте smirkat@yandex.ru в формате Word.
К заявке необходимо приложить справку о контингенте учащихся 5
классов образовательного учреждения с обязательным указанием фамилии, имени
и отчества преподавателя и концертмейстера.

Программа смотра-конкурса
Урок классического танца
Продолжительность показа 30-35 минут
Учащиеся должны продемонстрировать умение исполнять следующие движения;
1. Экзерсису станка
все движения исполняются за одну руку
1. Demi-plie в I, II,V позициях;
2. Grand-plies в I, II, V позициях;
3. Battements tendus:
а. с V позиции в сторону, вперед, назад;
4. Battements tendus jetes:
а. с V позиции в сторону, вперед, назад;
5. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans;
6. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans;
7. Battements fondus:
a. за одну руку носком в пол по всем направлениям;
8. Battements frappes:
а. за одну руку носком в пол по всем направлениям;
9. Petits battements sur le cou-de-pied:
a. с равномерным переносом ноги;
10.Rond de jambe en Pair en dehors et en dedans на 45° лицом к палке;
11 .Battements releves lents :
a. с I ПОЗ. no всем направлениям на 45°, затем на 90°;
b . с V поз. по всем направлениям на 45°, затем на 90°;
12.Grands battements jetes :
a. с I позиции по всем направлениям;
b . с V позиции по всем направлениям;
13.Pas de bourree с переменой ног еп dehors et en dedans лицом к палке;
1 4 .1 port de bras.
2, Экзерсис на середине зала
1.
2.
3.
4.
5.

I port de bras;
2 port de bras;
Demi-plie в I, II, V позициях;
Больщие и маленькие позы croisee и еп facee носком в пол;
Battements tendus:

6.
7.
8.
9.

а. из V позиции во всех направлениях;
Battements tendus jetes:
а. из V позиции во всех направлениях;
Rond de jambe par terre en dehors et en dedans;
Preparation к rond de jambe par terre (как у палки );
Battements fondus en facee с окончанием носком в пол;

3. Allegro
1. Temps saute по I, II позициям;
2. Changement de pied;
3. Petit pas echappe no II позиции (лицом к палке) и на середине.

Приложение № 1
к Положению
о городском смотре-конкурсе учащихся 5 классов
хореографических отделений образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт - Петербурга.

Порядок выступления участников смотра -конкурса
1
2
3
4
5
6
7

ДШИ имени М.И. Глинки
ДШИ имени Г.В. Свиридова
ДШИ № 1 2
ДШИ № 13 Курортного района
Петергофская школа искусств
ОЦЭВ
Лицей искусств «Санкт-Петербург»

Приложение № 2
к Положению
о городском смотре-конкурсе учащихся 5 классов
хореографических отделений образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга.

В Оргкомитет
городекого смотра-конкурса
учащихся 5 классов хореографических
отделений образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

на бланке
образовательного учреждения

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.
мобильный
телефон

Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью), указать почетное звание
(если имеется)
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
(полностью), указать почетное звание
(если имеется)
Время показа, (мин., сек.)

1

мобильный
телефон

Подпись преподавателя
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Директор
МП

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ Д п б
«Учебно-методический ^рентр развития
образов^ия^в сфере культурыс
и иекусетва Сащст^^Т^тербурга))

о городском смотре-конкурсе учащихся 5 классов
хореографических отделений
образовательных
учреждений в сфере культуры
и искусства
Санкт-Петербурга

______ j_/,4 >^cl_L_E.C. Михайлова •
« __________________ " 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
городского смотра-конкурса
учащихся 5 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 Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ
ДПС УМЦ).
В случае невозможности члена комиссии приступить к работе в силу
форс-мажорных
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 большинством голосов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ К О Ж У РС П О Й КОМИССРШ
2.1 Члены комиссии имеют право:
- присуждать диплом «Победитель» участникам смотра-конкурса, набравшим
от 8 до 10 баллов;
- отмечать грамотами отдельных преподавателей и концертмейстеров.
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
участникам
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 случаях равного количества голосов исключительное
решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии.

право

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
3.1. Член комиссии выставляет 4 оценки участникам по 10-балльной системе
в целых числах на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу
после окончания просмотра группы участников.
3.2. При выставлении баллов участникам смотра-конкурса члены комиссии
руководствуются следующими критериями оценок;
- грамотность исполнения экзерсиса у станка,
- грамотность исполнения экзерсиса на средине зала,
- грамотность исполнения Allegro,
- 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 ИТОЕОВ
4.1. Поведение итогов осуществляется на основании сводного оценочного
листа но сумме баллов.
4.2. Решение об итогах конкурсных просмотров принимается открытым
голосованием членов комиссии простым большинством голосов и оформляется
соответствующим текстовым протоколом.

