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Положение
о проведении регионального конкурса руководителей
хореографических коллективов Новосибирской области
«Открытый урок»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса руководителей хореографических коллективов
Новосибирской области «Открытый урок».
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цель конкурса: поиск новых педагогических идей, методик по
обновлению и совершенствованию современной модели подготовки
участников в учебно-воспитательной работе хореографических коллективов.
Задачи:
- раскрытие
творческого
потенциала
руководителей-педагогов
хореографических коллективов;
- стимулирование профессионального роста педагогов-хореографов, их
методического мастерства;
- выявление, изучение лучшего опыта работы педагога-хореографа в
области хореографии;
- освоение, внедрение и распространение современных методик,
способствующих
реализации основных направлений
современной
хореографии в любительских коллективах на практике;
- методическая
и
практическая
помощь
руководителям
хореографических коллективов в подготовке участников;
- поощрение наиболее талантливых и одаренных педагогов, умеющих
делиться своим практическим опытом.
Время и место проведения:
Конкурсные показы уроков проводится в октябре-декабре 2022 года
(график зональных встреч будет сформирован после приема заявок):
02 октября – Черепановский район;
03 октября – г. Искитим;

07 октября – Барабинский район;
08 октября – Куйбышевский район,
09 октября – Венгеровский район;
14 октября – г. Бердск;
31 октября – г. Новосибирск;
18, 19, 20 ноября – Новосибирский район;
18 декабря – г. Новосибирск (показ лучших уроков).
Условия и порядок проведения:
К участию в конкурсе приглашаются руководители хореографических
коллективов
различных
жанров
независимо
от
ведомственной
принадлежности, студенты НОККиИ и других специализированных учебных
заведений города Новосибирска и Новосибирской области.
Руководители хореографических коллективов представляют форму
проведения открытого урока, соответствующего традиционной структуре его
построения в зависимости от жанра хореографического искусства: народный
танец, классический танец, современный танец, спортивный бальный танец.
Участникам необходимо подготовить методический план построения
открытого урока. В заявке обязательно указывается возрастная категория
детей, занимающихся в коллективе, т.к. от этого зависит логика и структура
построения урока. На конкурс необходимо представить полноценный урок –
от поклона до подведения итогов.
После получения анкет-заявок будет составлен график выезда членов
жюри в места зонального проведения открытого урока.
Критерии оценки конкурса (примерная структура урока):
1. Начало урока: вход в зал, поклон, цели, задачи, и т.д.
2. Экзерсис у станка, на полу (партер) в зависимости от жанра
хореографии. Методическая раскладка упражнения.
2. Экзерсис на середине зала. Структура. Методическая раскладка
упражнения.
3. Работа над вращением, трюковыми элементами и т.д.
4. Работа педагога-репетитора над отдельными танцевальными
движениями, связками, танцевальными комбинациями.
5. Репетиторская работа над хореографическим номером (работа над
образом, техникой исполнения и т.д.).
6. Окончание урока. Подведение итогов.
Подведение итогов и определение победителей:
В состав жюри входят известные педагоги в области хореографии:
исполнители, преподаватели ВУЗов, школ искусств и т.д.
Оценка каждого представленного урока будет проводиться членами
жюри по 10-балльной системе. Для повышения образовательного и
профессионального мастерства руководителям коллектива будут даны
рекомендации ведущих специалистов-хореографов.
По решению жюри, конкурсанту, показавшему лучший открытый урок,
будет вручен диплом «Лучший педагог-хореограф Новосибирской области».

Всем участникам конкурса – дипломы за участие. Жюри конкурса может
присуждать специальные дипломы:
- «За лучший открытый урок»;
- «За грамотное построение урока»;
- «Дебют» (награждаются студенты учебных заведений, молодые
специалисты за внедрение новых методик) и т.д.
Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.
Итогом конкурса станет награждение и показ лучших уроков на одной
из сценических площадок (о месте и времени будет сообщено после
подведения итогов).
По итогам просмотренных уроков для участников конкурса пройдет
творческая лаборатория «Методика работы с хореографическим
коллективом» (о месте и времени будет сообщено после подведения итогов).
Разработки «Открытого урока» конкурсантов-финалистов будут
сформированы в информационно-методическое издание «Методическая
помощь педагогу-хореографу».
Командировочные расходы участников (проезд до места проведения
конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или
физических лиц.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2022 года
прислать заявку (Приложение) на адрес электронной почты:
vagner.dnt@mail.ru
или
по
адресу:
630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества.
Телефон для справок: (383) 220-21-55, 8 905 931 71 93, начальник
отдела методики организации самодеятельного художественного творчества
Вагнер Татьяна Владимировна.

Приложение
Заявка
на участие в региональном конкурсе руководителей
хореографических коллективов Новосибирской области
«Открытый урок»
2022 год
Дата ,время показа и место показа открытого урока
________________________________________________________________
1. Город, район, село ________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название коллектива ______________________________________________
3. Ведомственная принадлежность ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Руководитель коллектива (Ф.И.О.) __________________________________
__________________________________________________________________
5. Контактный (мобильный) телефон __________________________________
e-mail ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Образование (хореографическое) ___________________________________
__________________________________________________________________
7. Стаж работы в данном коллективе __________________________________
__________________________________________________________________
8. Адрес __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Возрастная категория группы (коллектива) _____________________________
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
Подпись руководителя ____________________________
Большая просьба к участникам конкурса из Новосибирской области –
планировать показ конкурсной программы на дневное время!

