
Отчет о проведении мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия  

Областной конкурс хореографии «Танцующий город» 

в рамках областного фестиваля «БЕРЕГИНЯ» 

 

Дата проведения 

мероприятия 

26-27 февраля 2020 года  

Гала-концерт 04 марта 2020 года 

Цель и задачи 

мероприятия 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 Популяризация и развитие танцевального движения и 

формирование положительной мотивации к здоровому 

образу жизни среди детей и молодёжи. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Демонстрация привлекательности танцевального 

творчества и активных видов деятельности как 

альтернативы вредным привычкам. 

 Выявление лучших коллективов и команд. 

 Повышение исполнительского мастерства 

участников. 

 Укрепление профессиональных и культурных связей 

между творческими коллективами, командами. 

 Развитие творческого потенциала и повышение 

уровня профессионального мастерства 

руководителей коллективов. 

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

По результатам конкурса были определены победители:  

ГРАН-ПРИ конкурса получил театра танца «БРАВО», 

возрастная категория 8-12 лет, МБОУДО ДДЮТ г.о. 

Тольятти, руководитель Шумилова Екатерина 

Александровна. 



 Лауреатами I степени стали 15 коллективов, Лауреатами 

II степени стали 19 коллективов, Лауреатами III степени 

17 коллективов. 

Жюри конкурса отметило, что уровень подготовленности 

конкурсантов вырос у коллективов, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам. Отмечены 

следующие положительные аспекты конкурса: 

- развит сюжетно-игровой момент при разработке 

хореографической постановки;  

- использовано оригинальное музыкальное оформление 

танцевальных номеров, которое соответствует 

психолого-возрастным особенностям участников 

конкурса; 

- большинство танцевальных коллективов с должным 

вниманием отнеслись к подбору костюмов. 

 

В конкурсной программе хореографических коллективов 

из детских садов и школ можно отметить следующие 

недостатки: 

- недостаточное сочинение «лексики» в 

хореографических постановках; 

- недостаточная работа с композиционными планами; 

- продемонстрировано среднее исполнительское 

мастерство. 

 

В рамках конкурса для педагогов, хореографов, 

руководителей коллективов председатель жюри, Гринько 

К.И., провела мастер-класс на тему: «Композиция и 

постановка детского танца».  



 

Рекомендовано руководителям хореографических 

коллективов: 

    - Повышать уровень хореографического мастерства 

через организацию обучающих курсов, семинаров, 

мастер-классов. 

В целом, конкурс прошел на хорошем уровне и 

способствовал выявлению и поддержке юных талантов, 

совершенствованию творческого мастерства детей и 

педагогов. 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодежи» осуществляет организационно-

методическое сопровождение фестиваля. 

          Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» городского округа 

Тольятти обеспечивает материально-техническое 

оснащение фестиваля, организует и проводит 

конкурсные мероприятия: 

          - сбор заявок на участие в конкурсных 

мероприятиях; 

          -  формирование жюри; 

          - организация и проведение конкурсных 

мероприятий; 

          - оформление наградного материала; 

          - проведение гала-концерта и церемонии 

награждения. 



Информация о 

партнерах и 

спонсорах 

мероприятия 

Городская столовая "На Обеде" (наборы с выпечкой), 

компания ООО «Фабрика тортов» (торты), семейная 

пекарня «Пирожок» (наборы с выпечкой), театральная 

ассоциация городов Поволжья «Браво» -  конфеты 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Внебюджетное финансирование  (Организационный 

взнос с участников) 

 

Этапы 

проведения 

мероприятия 

Конкурс проводится в один этап. 

Механизм 

отбора на 

мероприятие  

Каждый коллектив, солист показывают один конкурсный 

номер продолжительностью не более 4 минут каждый. 

Конкурсанты имеют право представить несколько 

номеров.       Жюри оценивает конкурсное исполнение по 

10-бальной системе в каждом направлении (номинации) 

и возрастной группе, с учетом обучения конкурсантов по 

дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Участники награждаются дипломами: Лауреата I, II, III 

степеней, Дипломанта I, II, III степеней и участника 

конкурса.  

  

Количество 

участников на 

всех этапах 

мероприятия 

В творческом состязании было представлено 133 номера 

(1305 конкурсантов) 



Количество и 

перечень 

территорий 

Самарской 

области, 

вовлеченных в 

проведение 

мероприятия 

В конкурсе приняли участие конкурсанты из 10  городов 

и районов Самарской области: г. Самара, г. Тольятти, г. 

Сызрань, г.о. Октябрьск, с. Камышла, с. Узюково, п.г.т. 

Прибрежный, с. Подстёпки, с. Богатое, с. Кошки 

Список 

экспертов 

(состав жюри), 

принявших 

участие 

Гринько Карина Игоревна – (председатель жюри) 

преподаватель высшей категории (Колледжа 

технического и художественного образования) по 

технике современного танца и композиции постановки 

танца, руководитель ансамбля современного танца 

«Revolution dance», многократного лауреата 

всероссийских и международных конкурсов, обладателя 

специальных призов от экспертных советов жюри. 

Левашова Лариса Евгеньевна - заведующая 

хореографическим отделением 

МБОУ ДОД ДШИ «Форте», руководитель и 

балетмейстер Детского образцового театра танца 

«Плясицы». 

Чистякова Екатерина Владимировна – 

профессиональный хореограф директор танцевального 

измерения «Династия». Тренер команд чемпионов Мира 

и Европы по хип-хопу, неоднократных победителей 

международных, всероссийских хореографических 

конкурсов и фестивалей. 

Информация о 

мероприятии в 

СМИ и 

http://dm.tgl.ru/news/rn/912 

https://vk.com/club177089260 

http://dm.tgl.ru/news/rn/912


социальных 

сетях  

 

Заместитель директора по ОМР МБОУДО ДТДМ – Байдицкая Л.И. 

Тел. 8(8482) 222209, сот.8(967)4831540 


