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№                                 .                     

 
26 марта 2018  № 104ахд                      

 

О проведении муниципального конкурса хореографических коллективов 

«Танцующий город» 

 

 
На основании приказа Управления образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд «Об 

утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях развития творческих способностей детей и 

подростков средствами хореографического искусства, формирования 

художественно-эстетических ценностей у обучающихся, поддержки детских 

хореографических коллективов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс хореографических коллективов 

«Танцующий город» 27 апреля 2018г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

хореографических коллективов «Танцующий город» (приложение). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Антонова И.Н.) создать 

организационно-технические и методические условия для проведения 

муниципального конкурса хореографических коллективов «Танцующий город». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 
 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

от 26 марта 2018 № 104ахд                      
 

 

Положение о проведении муниципального конкурса хореографических 

коллективов «Танцующий город» 

 

I. Цель и задачи 

Развитие творческих способностей детей и подростков средствами 

хореографического искусства. 

Повышение исполнительского мастерства участников конкурса. 

          Формирование художественно-эстетических ценностей у обучающихся.  

Создание среды творческого и делового общения детей и руководителей 

коллективов, поддержка детских хореографических коллективов и талантливых 

исполнителей. 

II. Сроки и место проведения  

Конкурс состоится 27 апреля 2018г. в 14.30 час. в МБУ ДО «ДТДиМ». 

III. Участники  

В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, и  

учреждений культуры округа в возрасте от 7 до 18 лет. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

-Хореографический коллектив школы. 

-Хореографический коллектив организации дополнительного 

образования, учреждения культуры.  

4.2. Каждая номинация делится на возрастные группы.  
Первая группа (младшая) – от 7 до 10 лет. 

Вторая группа (средняя) – от 11 до 14 лет.  

Третья группа (старшая) – от 15 до 18 лет. 

Четвертая группа (смешанная) – от 7 до 18 лет.  

4.3. Коллектив представляет не более 2-х хореографических номеров в 

любом жанре. 

Коллективы, имеющие разные возрастные группы, могут представить до 

2-х номеров от каждой группы.  

4.4. Продолжительность номера до 3,5 минут.  

4.5. Критерии оценивания выступлений: 

-соответствие репертуара возрасту участников, 

-техника исполнения, 

-балетмейстерское решение, 

-сценическая культура (костюм, музыкальное оформление). 

4.6. Фонограмма музыкального сопровождения должна быть выполнена 

качественно на USB-флеш-накопителе. 

4.7. Всем участникам предлагается время для репетиции. Запись на 

репетицию производится 19 и 20 апреля 2018г. 



4.8. Фонограммы принимаются в день репетиции.  

Внимание! В день проведения конкурса фонограммы не принимаются. 

4.9. Порядок выступлений определяется оргкомитетом.  

4.10. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета до 17 апреля 2018г. 

необходимо подать заявку по ниже представленной форме. 

Заявка подается  в электронном виде на е-mail potapova.dtdim@mail.ru с 

пометкой «Танцующий город. Заявка МБОУ № ___». Информацию об 

отправлении заявки на электронную почту МБУ ДО «ДТДиМ» в обязательном 

порядке необходимо подтвердить телефонным звонком на номер 2-85-52 

Потаповой Дарье Олеговне (во избежание потери заявок). 
4.11. Форма заявки: 

Заявка на участие в  муниципальном конкурсе 

детских хореографических коллективов «Танцующий город» 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

название 

коллектива 

Количество, 

возраст 

участников 

Название 

номера 

Жанр, 

продолжительность 

номера, нужно ли 

время для 

переодевания 

костюмов 

Руководитель 

Ф.И.О. 

(полностью), 

место работы, 

контактный 

телефон 

      

«____»_______________2018г. 

Директор МБОУ                              __________       /_____________/ 
                                                                                        подпись                           Ф.И.О. 

4.12. Не допускаются к конкурсу организации: 

1) не направившие заявки в адрес оргкомитета; 

2) направившие заявки на e-mail potapova.dtdim@mail.ru позднее  

17 апреля 2018г.  

4.13. Дата отправления заявки подтверждается скриншотом экрана 

монитора – окна получения письма с заявкой. 

V. Подведение итогов конкурса 

Жюри конкурса по возрастным группам в каждой из двух номинаций 

определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) из числа участников, 

набравших наибольшее количество баллов.  

VI. От каждой организации приглашаются зрители по 10 человек. 

VII. Кураторы конкурса: 
- Блохина Елена Валерьевна, заведующий отделом художественного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-85-52. 

- Потапова Дарья Олеговна, педагог-организатор МБУ ДО «ДТДиМ», 

телефон 2-85-52, мобильный телефон 8 919-119-28-99 (просьба звонить в 

рабочее время до 18.00), e-mail: potapova.dtdim@mail.ru. 
 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации  
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