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1= Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
открытого танцевального марафона «Ритмы Победного мая» (далее -  марафон), 
посвященного празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.
1.2. Марафон -  творческий конкурс непрофессиональных танцевальных 
коллективов, который проводится Департаментом образования Администращш 
города Омска и бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский» (далее -  БОУ ДО г. Омска 
«Кировский»),
1.3. Для организации марафона и подведения итогов создается организационный 
комитет (далее -  оргкомитет) и жюри.

2 . Цель и задачи
2.1. Цель: создание здоровой творческой конкуренции, воспитание стремления к 
самосовершенствованию, формирование правильных соревновательных навыков и 
развитие умения самовыражения.
2.2. Задачи:
3 пропаганда здорового образа жизни через занятия творчеством в подростковой

среде;
а сохранение и развитие духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
- совершенствование исполнительской культуры участников хореографических 

коллективов, профессионального мастерства педагогов, формирование 
эстетического вкуса;

-  выявление и поддержка одаренных детей и подростков, талантливых педагогов;
0 расширение круга творческого общения детских и молодежных хореографических 

коллективов.

3= Участники марафона
3.1. К участию в марафоне приглашаются хореографические коллективы 
образовательных учреждений г. Омска всех видов и типов.
3.2. Возрастные категории: 7 - 1 0  лет; 11-13 лет; 14 -17  лет.
Исполнительские группы: солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли.

4. Порядок организации и проведения марафона
4.1. Марафон проводится в апреле 2022г.

Конкурс проводится в 2 этапа: 1- заочный, по итогам которого будут определены 
участники 2- очного этапа. Заявки на участие в марафоне и видеоматериал направить 
до 10.03.2022г. в электронном виде по адресу: копкщ5(Йкао@та11.т (форма заявки, 
приложение 1). К заявке прилагается согласие законных представителей участников 
марафона на обработку персональных данных (форма согласия, приложение 2).



4.2. Для участия в одной из номинаций коллективу необходимо предоставить одну 
хореографическую композицию. Продолжительность не более 5 минут.
Марафон проводится по номинациям:
- эстрадный танец;
- народный танец;
- народный стилизованный танец (номера, где преобладает народная хореография, 
а также использована хореография других танцевальных стилей и направлений);
- современный эстрадный танец (в номинации соревнуются как сюжетные, так и 
бессюжетные номера, допускается совмещение нескольких современных стилей в 
одной постановке и выполнение гимнастических и акробатических элементов, но 
количество элементов не должно быть доминирующим по отношению к 
танцевальному исполнению);
-спортивный танец (сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики, 
исполнение танцевального направления в этом номере может быть любым без 
ограничений);
-танцевальное шоу « 1 5  +» (композиция на основе современных направлений с 
использованием элементов перформанса).
4.3. Коллектив имеет право участвовать во всех номинациях марафона.

5. Критерии оценки
5.1. Основные критерии оценки
■ постановка танца;
■ техника исполнения;
■ артистичность;
■ сценический костюм;
■ музыкальное оформление;
■ соответствие репертуара возрасту участников.

6. Подведение итогов марафона и награждение
6.1. По результатам марафона определяются победители и призеры среди 

коллективов.
6.2. По решению жюри может быть определено Гран-При.
6.3. Организационный комитет имеет право дополнительно учредить специальные 

номинации для участников.
6.4. Победители и призеры награждаются Дипломами департамента образования 

Администрации города Омска в каждой возрастной группе.
6.5. Всем участникам марафона вручается Сертификат участника.

7. Информационное сопровождение марафона
7.1. Положение о марафоне, информация об итогах марафона размещаются на сайте 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский»: 1пЦр5:/ЛллллллсКкао55.ги/

8. Контактная информация
8.1. По всем вопросам обращаться по телефонам 8(3812) 71-62-10 -Ерофеева 

Людмила Васильевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом творчества 
«Кировский».



Приложение!

Заявка на участие в танцевальном марафоне «Ритмы победного мая»

наименование ОУ.

Название
коллектива

(ФИО 
руководителя, 

контактный 
тел.

Название
номера

Номинация Возрастная
категория

Руководитель
образовательной организации.


