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24 декабря день рождения Аксении Васильевны Посельской первой якутской балерины. 

Аксения Посельская вошла в историю музыкально-сценического искусства, как первая 

исполнительница партии Сир Симэ5э в национальном балете М. Жиркова и Г. Литинского 

«Полевой цветок». Талантливый педагог, хореограф-постановщик, организатор, всю свою 

жизнь посвятила хореографии.  С 2000 года традиционно 24 декабря ЯБШ (К) им. 

Посельских проводит конкурс постановщиков, основной задачей которого является 

выявление и развитие балетмейстерского таланта, повышение исполнительского мастерства 

у учащихся и студентов. В 2019 году 90-летию А.В. Посельской конкурс приобрел 

республиканский статус, присвоено имя легендарной женщины, теперь он именуется – 

Республиканский конкурс постановщиков имени Аксении Посельской.    

 

2020 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. 

В этот год особенно важно напрямую обратиться к наследию Великой Отечественной 

войны, чтобы засвидетельствовать о ней историческую правду. Наш долг – сохранить 

священную память о Героях и событиях того времени. В этом году II Республиканский 

конкурс постановщиков имени Аксении Посельской посвящён 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, срок подачи заявки на 

участие, требования к программе участников, порядок определения победителей. Конкурс 

проводится среди участников танцевальных студий и коллективов, учащихся ДШИ, ДМШ 

РС (Я), студентов ЯККиИ им. А.Д. Макаровой, учащихся и студентов ЯБШ (К) им. А. и Н. 

Посельских. 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

 

1.1. Конкурс проводится с целью: 

   -   развития и популяризации хореографического искусства в РС (Я); 

   -   сохранения и развития традиций классического, народно-сценического танцев; 

   -   выявления балетмейстерского таланта; 

        - повышения исполнительского мастерства и духовно-нравственного потенциала 

творческой личности. 

1.2. Задачи конкурса: 

-формирование профессиональных и культурных связей между детскими 

образовательными организациями и учебными заведениями; 

    - показ творческих достижений учащихся и студентов; 

    - выявление и признание талантливой молодежи. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится дистанционно в два тура: 

       - первый тур (отборочный) проводится на местах (в учебных заведениях, 

организациях); 

       - второй тур проводится в течение срока, предусмотренного с момента подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

- итоги Конкурса будут выложены на сайте ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских 24 декабря 

2020 года. Онлайн-концерт из видеозаписей номеров победителей лауреатов и 

дипломантов конкурса будет опубликован на ютуб канале Yakut Ballet School. 

 

 

 

 



3. Категории и возрастные группы. 

 

3.1. Категория «Участники танцевальных студий и коллективов». 

3.2. Категория «Учащиеся детских школ искусств, музыкальных школ».  

3.3. Категория «Студенты ЯККиИ им. А.Д. Макаровой». 

3.4. Категория «Учащиеся и студенты ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских». 

3.5. В каждой категории конкурсанты делятся на возрастные группы: 

         - младшая группа 10-12 лет (постановщики, которым на 24 декабря 2020 г. 

исполнилось не менее 10 и не более 12 лет) 

         - средняя группа 13-15 лет (постановщики, которым на 24 декабря 2020 г. 

исполнилось не менее 13 и не более 15 лет) 

         - старшая группа 16-19 лет (постановщики, которым на 24 декабря 2020 г. 

исполнилось не менее 16 и не более 19 лет) 

 

4. Программа участия в конкурсе. 

 

4.1. Категория «Участники танцевальных студий и коллективов» - постановка одного 

номера с использованием элементов классического и народного танца.  

4.2. Категории «Учащиеся ДШИ, ДМШ», «Студенты ЯККиИ им. А.Д. Макаровой» - 

постановка одного номера на основе классического танца с использованием 

элементов народного танца. 

4.3. Категория «Учащиеся и студенты ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских» - постановка 

классического танца (допускается использование элементов народного танца) 

 

5.  Форма исполнения. 

 

      Соло – продолжительность не более 3 мин.  

 Дуэт – продолжительность не более 4 мин. 

 Миниатюра – от 3х до 5 исполнителей, продолжительность не более 4 мин. 

      Ансамбль – от 6 и более исполнителей, продолжительность не более 5 мин. 

 

6. Условия участия в конкурсе. 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 14 декабря 2020 г. с указанием «Заявка» 

направить в адрес Оргкомитета следующее: 

- заявку на участие (Прил. №1) выслать на e-mail: yabshk@mail.ru 

- копию документа, удостоверяющего личность (св-во о рождении, паспорт для 

участников старше 14 лет) 

- подтверждение оплаты организационного взноса (скан, скриншот, либо фото чека). 

6.2.  Визитная карточка – видеоролик на 2-3 мин. (ФИО, класс, школа, город, наслег, улус, 

название концертного номера, краткая информация о номере). 

6.3. Конкурсная работа. Видеозапись постановки танца или ссылку на постановку танца 

выслать на e-mail: yabshk@mail.ru до 14 декабря 2020г. Запись должна быть 

качественной. 

 
7. Финансовые условия 

 

7.1. За участие в конкурсной программе предусмотрен организационный взнос в размере      

300 рублей с одного поставленного номера. 

7.2. В случае отказа от участия в конкурсе, организационные взносы не возвращаются.  
 
 



8. Место и сроки проведения. 

г. Якутск, ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и 

Натальи Посельских», 24 декабря 2020 г. 

 
9. Оргкомитет конкурса 

 

9.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. 

9.2. Оргкомитет вправе изменять тему ежегодных конкурсных испытаний.  

 

10. Состав членов жюри конкурса  

 

Тайшина Екатерина Лаврентьевна, засл. арт. РФ и РС (Я), балетмейстер-постановщик, 

управляющий балетной труппой ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, 

председатель. 

 

Дмитриева Дария Ивановна, засл.арт. РС (Я), директор ЯБШ (К) им. Посельских. 

 

Абрамова Оксана Ивановна, засл. арт. РФ и РС (Я) заведующая учебно-

производственной практикой ЯБШ (К) им. Посельских. 

 

Дмитриев Дмитрий Николаевич, нар. арт. РС (Я), педагог специальных дисциплин 

ЯБШ (К) им. Посельских. 

 

Хон Ренат Иванович, засл.арт. РС (Я), ведущий солист балета ГТОиБ им. Д.К. 

Сивцева-Суорун Омоллоона, педагог специальных дисциплин ЯБШ (К) им. 

Посельских. 

 

Дьяконова Варвара Егоровна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры «Искусствоведения» ФГБОУ ВО «АГИКИ». 

 

Корякина Надежда Николаевна, нар.арт. РС (Я), преподаватель МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» городского округа г. Якутск. 

 

11. Подведение итогов и награждение 

1. Жюри имеет право: 

  - присуждать не все места; 

  - делить места среди участников. 

2. Выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной системе. 

3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

4. Участникам конкурса присуждаются: 

    Победитель (обладатель Гран-при), присуждается одному участнику из всех 

категорий и групп;  

        Призёры - лауреаты конкурса (I, II, III места во всех категориях и группах); 

         Обладатели дипломов.  

Другим участникам конкурса выдаются сертификаты об участии.  

       Лучшим исполнителям присуждаются Специальные дипломы.  

 

12. Учредители и организаторы конкурса: 

 

Министерство культуры и духовного развития РС (Я). 

ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи 

Посельских». 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во II Республиканском конкурсе постановщиков  

имени Аксении Посельской 

 

1. Полное наименование организации, коллектива:_________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Контактная информация организации, коллектива, подавшего заявку: 

Почтовый  адрес, индекс:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

4. ФИО участника: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. ФИО преподавателя: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. ФИО концертмейстера (если номер исполняется под аккомпанемент):__________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Категория (подчеркнуть):  

- участники танцевальных студий и коллективов; 

- учащиеся ДШИ, ДМШ;  

- студенты ЯККиИ им. А.Д. Макаровой;  

- учащиеся и студенты ЯБШ (К) им. А.и Н. Посельских 

 

8. Возрастная группа (нужное подчеркнуть) 

Младшая _________________   
(дата рождения) 

Средняя __________________ 
(дата рождения) 

Старшая __________________ 
(дата рождения) 

9. Конкурсная программа: 

Композитор:_____________________________________________________________ 

Название:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Хронометраж: ___________________________________________________________ 

Форма исполнения (нужное подчеркнуть): соло, дуэт, миниатюра, ансамбль 
                                                         

10. ФИО исполнителя (ей)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заявку на участие в конкурсе заполнить в электронном виде и выслать по 

адресу: yabshk@mail.ru 

Контактные телефоны: +7 (4112) 35 04 28; +7 (964) 421 74 65 

 

11. Прилагаю: 

- копию документа, удостоверяющего личность (св-во о рождении, паспорт для 

участников старше 14 лет);   

-  подтверждение оплаты организационного взноса (скан, скриншот, либо фото чека). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


