
ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого фестиваля-конкурса классической ритмики 

«Праздник Ритма» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ: 

I Открытый фестиваль-конкурс классической ритмики «Праздник 

Ритма» (далее – Фестиваль-конкурс) проводится с периодичностью 1 раз в 

год. 

Классическая ритмика – музыкально-ритмические упражнения, 

направленные на отражение в движении характера, музыкальной формы, 

средств музыкальной выразительности с распределением их во времени и 

пространстве – «развитие координации между нервной и мускульной 

деятельностью» (Э. Жак-Далькроз). 

1.1. Цели и задачи Фестиваля-конкурса: 

Цель: выявление профессиональной перспективы юных музыкантов, 

укрепление у них мотивации к получению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

Задачи: 

 развитие ритмических способностей учащихся подготовительных (ОРЭР) 

и младших классов ДМШ, ДШИ, детских хореографических школ, групп с 

ограниченными возможностями здоровья (координация движений, пластика, 

воля, чувство ансамбля и т.д.); 

 развитие у детей музыкального мышления, музыкальной памяти; 

 воспитание у детей сценической культуры, навыка концертных 

ансамблевых выступлений; 

 повышение профессионального мастерства преподавателей сольфеджио, 

ритмики, других предметов (в том числе работающих в группах учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 обмен творческим и педагогическим опытом, сохранение и развитие 

классических традиций в преподавании ритмики. 

1.2. Учредитель Фестиваля-конкурса: 

- ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина» (далее – ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»). 

1.3. Организатор Фестиваля-конкурса: 

- ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

2.1. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются учащиеся 

подготовительных и младших классов ДМШ и ДШИ разных специальностей 

(в том числе хореографических отделений), а также учащиеся детских 

хореографических школ, изучающие классическую ритмику. В Фестивале-

конкурсе могут участвовать учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе учащиеся специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 



2.2. Фестиваль-конкурс проводится в трех номинациях: 

 «Учащиеся ДМШ и ДШИ (классическая ритмика)»; 

 «Учащиеся детских хореографических школ (классическая ритмика)»;  

 «Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

2.3. Фестиваль-конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 Группа «A» – подготовительные классы, ОРЭР;    

 Группа «B» – младшие классы ДМШ, ДШИ, детских хореографических 

школ, специализированных (коррекционных) образовательных учреждений.  

К участию в Фестивале-конкурсе допускаются участники не старше 13 

лет. Возраст участника определяется на момент выступления. 

Каждое учебное заведение имеет право выставить для участия в 

Фестивале-конкурсе одну или несколько групп (по желанию). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

Фестиваль-конкурс проводится «22» апреля 2023 г. (с 12.00) на базе 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина». Участникам Фестиваля-конкурса 

предлагается выбрать и исполнить задания из предложенного списка (см. 

Приложение № 1 к настоящему Положению).   

Учащиеся из других областей России принимают участие в Фестивале-

конкурсе по заявке от учебных заведений (количество участников не 

ограничено). 

Исполнение музыкально-ритмических программ производится под 

живое музыкальное сопровождение концертмейстера.  

В случае невозможности присутствия концертмейстера на Фестивале-

конкурсе участники имеют право обратиться в Оргкомитет с просьбой 

предоставить им возможность воспользоваться услугами штатного 

концертмейстера ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина». Ноты 

исполняемых произведений должны быть направлены на электронную почту 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» «vomu@rambler.ru» не позднее 3 

апреля 2023 г. В этом случае в заявке делается соответствующая пометка 

«Необходимы услуги концертмейстера». 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

4.1. Итоги Фестиваля-конкурса подводят ведущие эксперты, 

преподаватели классической ритмики Владимира, Москвы (состав экспертов 

формируется и утверждается Организатором самостоятельно). 

4.2. Участники Фестиваля-конкурса, их преподаватели и 

концертмейстеры получают дипломы.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своей номинации, награждаются 

Дипломами Лауреата 1, 2 и 3 степени соответственно. Остальные участники 

получают Дипломы Дипломанта и Дипломы за участие. По усмотрению 

экспертов возможно присуждение Гран-При. Также оргкомитет Фестиваля-

конкурса может присуждать специальные дипломы и призы участникам, 

показавшим наиболее яркие выступления. 



4.3. Выступления участников оцениваются по 10-балльной шкале.  

В критерии оценки входит: 

 точность отражения музыки в движении; 

 свобода и естественность движений; 

 координация; 

 творческая инициатива, артистизм; 

 чувство ансамбля; 

 оригинальность выступления. 

4.4. Эксперты могут: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить места между участниками; 

- присуждать специальные дипломы. 

4.5. Решение экспертов окончательное, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. Оценочные листы конфиденциальны и не подлежат демонстрации 

или выдаче.  

Эксперты, ученики которых участвуют в Фестивале-конкурсе, при 

подведении итогов не участвуют в оценке и обсуждении их выступлений. 

 

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

5.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе направляются в формате 

Word и PDF на электронный адрес «vomu@rambler.ru» с пометкой 

«Праздник Ритма» по прилагаемой форме (Приложение № 2).  

Контактный телефон: (4922) 54-27-35 (ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 

Бородина»). 

Срок подачи заявки: не позднее 3 апреля 2023 г. 

К заявке прилагается: 

- заявления на обработку персональных данных родителя/законного 

представителя несовершеннолетнего участника (Приложение № 3) от 

каждого конкурсанта; 

- копия платежного поручения или квитанция об оплате вступительного 

взноса. 

Заявки, поступившие позднее установленных сроков и без копии 

платежного поручения, не рассматриваются. 

5.2. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет 

вступительных взносов.  

Вступительный взнос за одну группу участников Фестиваля-конкурса – 

1000 (одна тысяча) рублей перечисляется на расчетный счет ГБПОУ ВО 

«ВОМК им. А.П. Бородина».  

 
 

 

 

 

 



ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Наименование 

организации 

"Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области "Владимирский областной 

музыкальный колледж им. А. П. Бородина" 

Сокращенное 

наименование. ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина" 

ИНН 3327101475 

КПП 332701001 

Единый казначейский 

счет 40102810945370000020 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской обл. г. Владимир 

БИК ТОФК 011708377 

Банковский счет 

получателя 03224643170000002800 

Получатель: МФ ВО (ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286Х49400) 

ОГРН 1033301806504 

ОКПО 02176648 

ОКАТО 17401365000 

ОКТМО 17701000 

адрес 600015, г. Владимир ул. Диктора Левитана, д.4 

КБК 00000000000000000130 

 

И.о. директора Федоренков Александр Юрьевич 

 

 

В случае неявки участника Фестиваля-конкурса сумма взноса не 

возвращается. 

Расходы по пребыванию на Фестиваль-конкурс участников, 

сопровождающих лиц (проезд, питание) несут направляющие организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Требования для участников Фестиваля-конкурса 

 

Обязательным требованием для всех участников является выполнение 

поклона-приветствия/прощания в начале и в конце выступления (с учетом 

возрастных особенностей). 

Исполнение музыкально-ритмических программ производится под 

живое сопровождение концертмейстера. 

Общий хронометраж выступления для всех номинаций и всех 

возрастных групп не должен превышать 7 минут (поклоны в общий 

хронометраж не входят). 

Участники с ОВЗ имеют право адаптировать представленные ниже 

упражнения и исполнять их с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья. 

 

Группа «A» – подготовительные классы, ОРЭР  

 

Выполнение 1-3 заданий на выбор из предложенного списка: 

 гимнастическое упражнение / гимнастический комплекс с учетом 

особенностей музыкальной формы, ритма, мелодии; 

 музыкально-ритмическое упражнение с отражением в движении средств 

музыкальной выразительности (характер, динамика f и p, регистр, темп и 

т.д.); 

 инсценировка несложной песни с элементами метроритма; 

 музыкально-двигательное упражнение с элементами ритмического 

ostinato; 

 упражнение с отражением сильной доли, метрической пульсации, 

несложных ритмических рисунков (шагами / хлопками / на шумовых 

инструментах); 

 образно-игровое упражнение с элементами ритмодвижения / пения / 

сольмизации / ритмослогов; 

 упражнение с предметами (ленты, флажки, шумовые инструменты и т.д.); 

 упражнение с танцевальными элементами, с включением ритмических 

особенностей музыкального произведения. 

 

Группа «B» – младшие классы  

 

Выполнение 2-3 заданий на выбор из предложенного списка. Обязательное 

требование: координационное упражнение с элементами дирижирования в 

простых размерах с одновременным движением или без него. 

 гимнастическое упражнение / гимнастический комплекс с учетом 

особенностей музыкальной формы, ритма, мелодии; 



 музыкально-ритмическое упражнение с отражением в движении 

музыкальных фраз, с воспроизведением ритмического рисунка (его 

элементов) в соответствии с характером музыкального произведения; 

 музыкально-ритмическое упражнение с отражением в движении 

изученных ритмических групп (восьмые, четверть, половинная, половинная с 

точкой, целая, пунктир, синкопа, триоль и т.д.) в простых и сложных 

размерах; 

 музыкально-ритмическое упражнение с элементами двухголосия; 

 музыкально-ритмическое упражнение с предметами (по выбору 

преподавателя); 

 танцевальное/игровое упражнение с отражением художественного образа 

и ритмических особенностей; 

 музыкально-ритмическое упражнение в простых формах (двухчастной, 

трехчастной), форме канона, вариации (рондо); 

 музыкально-ритмические этюды/игры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 

на участие в I Открытом фестивале-конкурсе классической ритмики 

«Праздник Ритма» 

 

 

1. Полное название образовательной организации в точном соответствии с 

Уставом, адрес, телефон и реквизиты для заключения договора 

2. Номинация 

3. Возрастная группа 

4. ФИО преподавателя по ритмике (полностью) 

5. ФИО концертмейстера (полностью) 

6. ФИО участников (полностью), число, месяц, год рождения (для каждого 

участника) 

7. Класс 

8. Программа выступления 

9. Хронометраж 

10. Контактный телефон и электронная почта преподавателя 

 

 

С Положением о Фестивале-конкурсе ознакомлен(-а) и согласен(-на): 

 

Подпись преподавателя  ___________________ 

 
К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных от каждого 

участника (Приложение 3) 

 

 

Число и подпись руководителя учреждения, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на согласие родителя/законного представителя на обработку  

персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

 

 

 Я, ___________________________________________________________ 
                                                             (ФИО) 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего_____________   

_______________________________________ , даю свое согласие на сбор,  
                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

хранение и обработку его/ее персональных данных (данные свидетельства о 

рождении, класс, контактный телефон). 

 

 

                                                                       _________________ 
                                                                             (число) 

                                                                      _________________ 
                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 


