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Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Дата проведения- 30.04. вторник - Областной этап в номинации «Хореография» 
Место проведения – Дворец культуры железнодорожников (ул. Железнодорожная, 2)  

Время начала конкурса- 9-00 

 КОЛЛЕКТИВЫ и СОЛИСТЫ   ПРИБЫВАЮТ ОРГАНИЗОВАННО, за 1 

час до выступления, проходят через центральный вход в фойе первого 

этажа ТОЛЬКО С РУКОВОДИТЕЛЕМ!  

 ВНИМАНИЕ! Для размещения транспорта образовательных организаций 

(школьные автобусы) с артистами необходимо использовать парковку 

ДКЖ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ!  

(получить информацию о месте размещения и проведения) 

 ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ХОРОШЕГО 

НАСТРОЕНИЯ (по всем возникающим вопросам обращаться на 

регистрацию и к администраторам ДКЖ)! 

 ВАЖНО! РУКОВОДИТЕЛИ КОЛЛЕКТИВОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

СДАЮТ ФОНОГРАММЫ ПО БЛОКАМ ЗВУКОРЕЖИССЕРУ 

 (флешь карта, на которой только конкурсные номера дня, подписанные и 

проверенные на вирусы) 

Программа блоков (тайминг) 

С 8-00-9.00- Расстановка точек 1–3 БЛОКОВ на сцене с руководителем- на 

каждый коллектив- 1-1,5 мин. (строго по программе, начиная со 1 БЛОКА) 

С 9.10 – 10.10- 1 БЛОК (13 номеров): 

 ЭСТРАДНЫЙТАНЕЦ – 9-12-лет – соло (3), коллективы (10).   

С 10.10-11.00- 2БЛОК (13 номеров): 

 ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ- 6-8 лет  

С 11.00-11.45- 3 БЛОК (11 номеров): 

 ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ -13-15, 16-18 лет - соло (2), коллективы (9)   
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Перерыв-11.45-12.30 работа жюри (подведение итогов) 

Во время перерыва (с 11.45 до 12.25) - расстановка точек-4-6 БЛОКОВ   

на сцене с руководителем - на каждый коллектив- 1-1,5 мин. (строго 

по программе) 

12.30-12.35-Представление жюри, продолжение конкурсного дня 

12.35-14.00 - 4 БЛОК (19 номеров): 

 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ -9-12 лет – соло (1), дуэты (1), малая форма (3), 

коллективы (9), 

 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ- 9-12 коллектив (1), дуэт (1), 13-15 – соло (2), 

малая форма (1).   

14.00-15.00 - 5 БЛОК (14 номеров): 

 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ - 13-15 – соло (3), дуэты, малая форма(1), 

коллективы (7) -  16-18 лет – соло (1), малая форма (1), коллективы (1).  

15.00- 16.20- 6 БЛОК (19 номеров): 

 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ- 9-12 - соло (2), коллективы (4), 13-15 - соло (1), 

дуэты (1), малая форма (1), 16-18 лет – соло (2), дуэты (1), малая форма ( 

1), коллективы ( 1 )  

 УЛИЧНЫЙ ТАНЕЦ - 9-12 - соло (1), коллективы (1), 13-15 - соло (1), 

коллектив (1), 16-18 лет – коллективы (1)  

Перерыв-16.20-17.20 работа жюри (подведение итогов) 

Во время перерыва - расстановка точек -7-8 БЛОКОВ   на сцене с 

руководителем - на каждый коллектив - 1-1,5 мин. (строго по 

программе) 

17.20-17.45- 7 БЛОК (6 номеров): 

 БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ - коллективы -9-12 (3), 16-18 (2), смешанная группа 

(1).  
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17.45-18.10-8 БЛОК (6 номеров): 

 МАССОВЫЙ ТАНЕЦ- коллективы (6)  

Перерыв 18.10-18.40 

(подведение итогов) ОБЪЯВЛЕНИЕ ЖЮРИ!  

ОКОНЧАНИЕ КОНКУРСНОГО ДНЯ! 

ВНИМАНИЕ! УВАЖЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

1 мая в Центре Непрерывного образования (ул. Пушкина, 10) по итогам 

проведения конкурса в номинации «Хореография» пройдет круглый стол (по 

видео материалам конкурсного дня) с председателем жюри (Филатова Марина 

Викторовна -  профессор, зав. кафедрой сценической речи, вокала, и движения 

Академии искусств Республики Беларусь). Время начала работы:  11.00  

ССЫЛКА для записи- https://forms.gle/SswDRHUXH18bqbZv9  

 (или на сайте КОИРО, на странице конкурса, в разделе информация о проведении 

областного этапа в номинации «Хореография»). Записаться можно до 20.00 - 30.04. 

включительно и во время проведения конкурсного дня.  

https://forms.gle/SswDRHUXH18bqbZv9

