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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса юных хореографов «Вдохновение»  

КГБПОУ «Красноярский хореографический 

колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса юных хореографов «Вдохновение» (далее Конкурс) 

является администрация Красноярского хореографического колледжа. 

1.2.  В рамках инновационных процессов в образовании Конкурс 

проводится с целью стимулирования творческого потенциала у учащихся и 

студентов Красноярского хореографического колледжа и хореографических 

коллективов края. 

Конкурс призван всемерно способствовать развитию интереса к профессии 

будущих артистов балета. В задачу Конкурса входит выявление новых граней 

таланта у учащихся, что в будущем даст им возможность наиболее ярко и полно 

реализовать себя в творческой жизни. 

1.3.  Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора 

Красноярского хореографического колледжа. 

1.4.  Конкурс проводится регулярно с периодичностью один раз в год. 

1.5.  Оргкомитет объявляет об очередном конкурсе не менее чем за четыре 

месяца до его проведения. 

1.6.  Символика Конкурса, дипломы отличий, поощрительные подарки 

утверждает Оргкомитет. 

1.7. Жюри Конкурса формируется из числа наиболее авторитетных 

представителей хореографического искусства Красноярского театра оперы и балета 

и преподавателей Красноярского хореографического колледжа. 
 

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе «Вдохновение» 

2.1.  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся и студенты 

Красноярского хореографического колледжа. 



 

2.2. Для участия в Конкурсе подается заявка по утвержденному 

Оргкомитетом образцу. 

2.3. Заявки на участие в Конкурсе представляются в Оргкомитет по 

почте или в электронном виде не позднее, чем за месяц до начала Конкурса. 

2.4. После регистрации участников изменения в Конкурсной 

программе допускаются по согласованию с жюри. 

 

3. Порядок проведения конкурса «Вдохновение» 

  

3.1.     Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 младшая группа (учащиеся 1/5, 2/6, 3/7 классов); возраст участников от 

10 до 13 лет; 

 средняя группа (учащиеся 4/8, 5/9 классов); возраст участников от 14 

до15 лет; 

 старшая группа (студенты I, II, III курсов); возраст участников от 16 до 

18 лет. 

 3.2. О назначенной дате проведения Конкурса все конкурсанты будут 

извещены за один месяц до начала Конкурса. 

3.3. Число конкурсных номеров, допущенных к Конкурсу, не должно 

превышать двадцати. 

 3.4.   Конкурсанты должны представить один номер собственной хореографии. 

 3.5. Участники конкурса могут выбрать хореографическое направление с 

использованием стилистики: 

 классики; 

  современной хореографии; 

 народного танца. 

 3.6.  Продолжительность предоставленных на Конкурс номеров должна быть 

не менее 1 мин. 45 сек. и не должна превышать 2 мин. 30 сек. 

 3.7. Количественный состав участников каждого номера определяется 

Оргкомитетом. 

 3.8. Каждая конкурсная работа оценивается жюри индивидуально по 10-

балльной системе и фиксируется протоколом. 

3.9.    Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 композиционная целостность; 

 детальность проработки номера; 

 художественная выразительность. 

 3.10. Решения жюри оглашаются на специальной церемонии после окончания 

Конкурса одновременно с вручением дипломов. 
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Заявка 

участника открытого конкурса юных хореографов «Вдохновение»  

Фамилия, имя ________________________________________________________  

Класс (курс) __________________________________________________________  

Отделение (классическое, народное) _____________________________________  
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Длительность номера (мин.) ____________________________________________  

Исполнитель _________________________________________________________  
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