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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса «Вальс-2020» 
  

 Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

открытого  конкурса  «Вальс - 2020» (далее – конкурс), условия участия, порядок и 

сроки определения победителей и призеров. 

Конкурс  организуется и представляет собой культурно-массовое 

мероприятие, направленное на формирование общей культуры личности кадет, 

развитие хореографического творчества в социально-педагогической среде 

кадетского образования 

 

Время и место проведения 

06 марта 2020 г., 14-00 часов  

г. Полоцк, Центр культуры  "Полоцк"   

 

Цель и задачи 
Содействие физическому, нравственному и эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения, повышению общей танцевальной культуры среди кадет, 

популяризация и развитие  бальных танцев, активизация творческой деятельности 

педагогов и учащихся. 

Организаторы 

Государственное учреждение образования «Полоцкое кадетское училище» 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

 В конкурсе могут принимать участие коллективы каждого взвода  

численностью пар равное  численности девушек в каждом взводе и более; 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в бумажном варианте (приложение 

1,2) до 17 февраля 2020 года,   музыкальному руководителю училища Мищенковой 

Татьяне Геннадьевне 

Примечание: Возрастная группа определяется по старшему участнику в паре. 

1-я возрастная группа «Юниоры» (14 – 15 лет) – учащиеся 8- 9 классов 

2-я возрастная группа «Молодежь» (16 – 18 лет) – учащиеся 10-11 классов 

 

 

 

 

 

 



Программа бала 
Бал представляет собой организованное культурно-массовое действие и 

состоит из следующих этапов: 

 « Бальная  композиция», 

«Лучшая бальная пара». 

  

Дресс-код для конкурса: 
для кадет-юношей и офицеров – парадная форма; 

кадеты-девушки - стилизованное под «бальное» платье, цвет любой. 

не допускаются брючные костюмы и джинсовый стиль одежды,  глубокие 

вырезы на платье, туфли на каблуке выше 5 см; 

 

«Бальная композиция» 
1. Состав - от 6 пар. 

2. Время исполнения - не более 5 минут. 

3. Технически танец должен представлять собой классический вальс, 

исполненный в любой технике (венский, фигурный, медленный, вальс-

бостон).  Приветствуются танцы с сюжетом 

4. Музыкальное сопровождение: классический вальс, тематический вальс. 

Использование песен на иностранном языке запрещается  

В состав выступающих допускаются участники смешанных возрастных групп, 

выпускники прошлых лет и участники других учебных заведений в общем 

количестве не более 25% от общего состава. 

«Лучшая танцевальная пара» 

o Пары-претенденты готовят два вида выступления: обязательную 

программу  (готовит Мищенкова Т.Г.) и произвольную (свободный 

выбор движений (вальс). 

o Баллы за два этапа суммируются, а дальше выводится общий балл за 

конкурс. 

Определение победителей и призеров конкурса 

Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании 

сравнительного конкурсного отбора двух возрастных групп (8-9 классы, 10-

11классы):   

Участники, занявшие 1 места, признаются победителями. 

Участники, занявшие 2 и 3 места, признаются призерами. 

  

Регистрационно-счётная комиссия – производит подсчет оценок судей и 

составляет рейтинговую таблицу; составляет итоговые протоколы результатов 

конкурса, готовит дипломы к награждению. 

 

Подведение итогов конкурса 
Победители и призеры  конкурса награждаются дипломами, призами и 

ценными подарками. 

  



Приложение 1. 

 

Форма заявки на участие: 

  

Открытый   конкурс «Вальс-2020. Лучшая пара»   

 

№ 

п/п 

ФИ участника 

конкурса 

Полная 

дата 

рождения 

(пример 

01.02.91) 

Взвод  ФИО руководителя   

  

 

     

 

 

Приложение 2. 

Открытый   конкурс «Вальс-2020.  

Конкурс коллективов 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

конкурса 

Полная 

дата 

рождения 

(пример 

01.02.91) 

Взвод  ФИО руководителя   

  

 

     

 

 

 


