
 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)») 

 

П Р И К А З 
 

 

«17» марта 2021 г. 

 

  №01-02/126-1 

 

  

О проведении открытого республиканского конкурса юных 

исполнителей классического танца «Дивертисмент-2021»  

  

Во исполнение дорожной карты (плана мероприятий) Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха 

(Якутия), приказываю: 

1. Утвердить Положение открытого республиканского конкурса юных 

исполнителей классического танца «Дивертисмент-2021». 

2. Назначить ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа имени А. и Н. 

Посельских» (Дмитриева Д.И.) организатором открытого 

республиканского конкурса юных исполнителей классического танца 

«Дивертисмент-2021». 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по 

НМР Яковлеву А.В. 

 

Ректор  Павлов В.К. 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МАН РС(Я) №01-02/126-1 от 17 марта 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого республиканского конкурса исполнителей классического танца 

«ДИВЕРТИСМЕНТ 2021» 

(очно-заочная форма участия) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения, формат, сроки и место проведения Открытого 

республиканского конкурса исполнителей классического танца 

«ДИВЕРТИСМЕНТ 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится опорной площадкой Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия) 

(ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа имени А. и Н. Посельских») 

(далее – Колледж) 26 марта – 12 апреля 2021г. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения традиций классического танца 

и развития классического хореографического искусства в Республике Саха 

(Якутия). 

2.2. Задачи: 

- повышение исполнительского мастерства и духовно-нравственного 

потенциала творческой личности; 

- формирование профессиональных и культурных связей между детскими 

образовательными организациями и учебными заведениями; 

-   показ творческих достижений учащихся; 

-   выявление и поддержка талантливой молодежи. 

3. Категории и возрастные группы Конкурса 

3.1. Категории: 

«Любители» – воспитанники ДШИ, ДМШ РС (Я), детских балетных студий 

и танцевальных коллективов; 

«Профессионалы» – учащиеся и студенты хореографических учебных 

заведений. 

3.2. Возрастные группы 

7-9 лет (включительно); 

10-12 лет (включительно); 

13-15 лет (включительно); 

16-18 лет (включительно). 

4. Туры конкурса: 



Первый тур (отборочный) проводится в местах обучения участников (в 

учебных заведениях, организациях). Второй тур (при очной форме) 

состоится на сцене Учебного театра Колледжа: 

- 26 марта среди конкурсантов категории «Любители»; 

- 27 марта среди конкурсантов категории «Профессионалы». 

5. Номинации конкурса: 

Номинация «А» - соло; 

Номинация «В» - дуэт; 

Номинация «С» - ансамбль (от 3-х человек); 

6. Обязательная программа участия в конкурсе: 

Номинация «А» - одна классическая вариация или один классический 

танец; 

Номинация «В» - один классический номер (дуэт или па-де-де), каждый 

участник оценивается индивидуально; 

Номинация «С» - один классический номер (оценивается коллективное 

исполнение); 

7. Особые условия: 

В младшей возрастной группе (7-10 лет) исполнение возможно без пуантов 

в мягкой балетной обуви. 

8. Открытый республиканский конкурс исполнителей классического танца 

«ДИВЕРТИСМЕНТ 2021», посвящен 75-летию со дня рождения Натальи 

Семеновны Посельской – основателя, первого директора и 

художественного руководителя Якутской балетной школы, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П. А. 

Ойунского, члена Всемирного Совета танца ЮНЕСКО, лауреата приза 

журнала «Балет» - «Душа танца-2013» в номинации «Учитель», кандидата 

педагогических наук. 

9. Сроки и формат проведения: 

Очная форма: 26-27 марта 2021 г. на сцене Учебного театра Колледжа.  

Заочная форма: с 26 марта по 12 апреля 2021 г., просмотр членами жюри 

видеозаписей конкурсных номеров, предоставленных участниками. 

Подведение итогов: 12 апреля 2021 г. 

10. Участие в Конкурсе. Оргвзнос – 300 руб. 

11. Все участники конкурса проходят регистрацию на платформе 

http://lk14.ru в срок до 12 апреля 2021 г.  

12. Победители и призеры определяются в каждой категории по 

номинациям. Жюри оценивает выступление каждого участника по 

критериям. Критерии: грамотность исполнения; уровень исполнительского 

мастерства (техника исполнения); музыкальность исполнения; 

выразительность, артистизм, сценическая культура; бережное отношение к 

образцам классического наследия.  

http://lk14.ru/


13. Победители и призеры награждаются дипломами и призами (статуэтки). 

Всем участникам вручаются сертификаты. 

14. Состав жюри: 

Председатель: 

Дмитриева Дария Ивановна – педагог специальных дисциплин, 

директор ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских, заслуженная артистка 

РС(Я); 

Члены: 

 Алексеева Татьяна Владиславовна – преподаватель специальных 

дисциплин ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских, отличник культуры 

РС(Я); 

 Васильева Ирина Семеновна – председатель ПЦК 

общепрофессиональных дисциплин, преподаватель общего 

фортепиано, концертмейстер, отличник культуры РС(Я); 

 Хон Ренат Иванович – педагог специальных дисциплин, заслуженный 

артист РС(Я); 

 Эверстова Галина Васильевна – председатель ПЦК специальных 

дисциплин, старший методист ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских, 

отличник культуры РС(Я). 

15. Педагоги обучающих мастер-классов, консультаций, репетиций, 

подготовки и проведения Гала-концерта Конкурса: 

 Абрамова Оксана Ивановна – преподаватель специальных дисциплин, 

заведующий производственной практикой ЯБШ(К) им. А. и Н. 

Посельских, заслуженная артистка РФ, РС(Я); 

 Эверстова Галина Васильевна – председатель ПЦК специальных 

дисциплин, старший методист ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских, 

отличник культуры РС(Я); 

 Попова Жанна Григорьевна – преподаватель специальных дисциплин. 

 


