
   
Информационная справка  

о проведении муниципального этапа областного конкурса хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

Муниципальный этап областного конкурса хореографических коллективов «Волшебный 

каблучок» (далее Конкурс) проведен в Починковском районе в январе 2018 года в соответствии с 

приказом управления образования администрации Починковского муниципального района от 

04.10.2017 года № 315. 

Конкурс проводился в рамках подготовки празднования 800 – летия города Нижнего 

Новгорода и года спорта в России. 

Задачи Конкурса:  

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, приобщения к 

культуре хореографического искусства; 

- формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиями физической культурой и спортом; 

- формирование творческой индивидуальности на примерах лучших образцов хореографического 

наследия, отражающих богатство отечественной и мировой культуры; 

 - повышение профессионального уровня руководителей хореографических коллективов; 

- совершенствование композиционных форм современной хореографии на основе классического 

танца. 

Участниками муниципального этапа Конкурса стали учащиеся МБОУ ДО «Починковский ЦДО» и 

МК ДОУ Починковского д/с №8. В Конкурсе приняли участие 44 человека. Было представлено 4 

хореографических постановки среди танцевальных коллективов в следующих номинациях: 

- «Современный танец» 

- «Детский танец» 

- «Спортивный танец» 

Участники Конкурса выступили в 2 возрастных группах. 

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

1. Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

в номинации «Детский танец» 

в возрастной группе до 9 лет 

за 1 место – танцевальный коллектив «Веселые ребята» МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

руководитель Катина Наталья Владимировна 

за 3 место – Богатову Милану, Рожкову Екатерину, Захарову Милану, Гусева Артема, Лепенькина 

Германа, Шорникова Богдана, воспитанников МК ДОУ Починковского д/с №8, руководитель 

Волкова Лилиана Александровна 

 

в номинации «Современный танец» 

в возрастной группе до 9 лет 

за 1 место – танцевальный коллектив «Веселые ребята» МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

руководитель Катина Наталья Владимировна 

 

в номинации «Спортивный танец» 

в возрастной группе 10-12 лет 

за 1 место – танцевальный коллектив «Веселые ребята» МБОУ ДО «Починковский ЦДО», 

руководитель Катина Наталья Владимировна 

 

2.Направить видеозапись танцевальных постановок победителей (1 место) для участия в 

областном этапе Конкурса. 

 


