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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬЬЛДСТИ

прикАз

м ;3ч

О проведении
муниципального конкурса хореографических коллективов

в соответствии С приказом Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинёкой области от 2| декабря 202Ьг. 31i660 (об утверждении перечней мунициП€Lльных мероприятий дляобучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодие 2O20-2O2l учебного года), в целях формированияинтереса к занятию хореографией у подрастающего поколения,
приказываю:

1. Провести муниципальныйконкурсхореографическихколлективов
в соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муницип€UIьного бюджетного учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬНОЮ ОбРаЗОВаНИЯ <!ворец творчества детей и молодё*"u 1дuп.. -
мБУ !О кЩТЩиМ)) Антоновой И.Н. создать организационно-техническ ие и
методические условия для проведения муниципЕLпьного конкурса
хореографических коллективов.

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образо"u"r"
I-риневу Н.Ф.

F{ачальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования
от l! длаrтпа- 2021г. й tзr

положение
0 проведении муниципального конкурса хореографических коллективов

1. Общие положения
1.1. Настоящее поло;кение определяет порядок организации и

п]эоведеНия муниЦип€LIIьноГо конкурса хореографически, *оппa*тивов (далее -Конкурс), проводимого в рамках муниципЕUIьного фестиваля детско-юношеского творчества <rЩетство - это я и ты>.
1,2, Щелью конкурса является формирование интереса к занятию

х(реографией у подрастающего поколения.
1.3. Задачи:
- популяризаriия детского хореографического творчества;
- выявление и р€ввитие творческого потенци€ша конкурсантов;
- воспитание эстеТического вкуса в области хорео|раф"".

2. Организатор и оргкомитет конкурса
2. l. Организаторами конкурса являются:

Озёрского городского округа

- Муниципальное бюджrэтное учреждение дополнительного образования
<l{ворец творчесТва детей и м.лодёжп> (далее - МБУ До (ДЦиМ>).

2,2. ПоДготовкУ и прове,Цение конкурса осуществляет организационный
комитет муницип€Lльного бюджетного учреждения дополнительного
9ý,разования <<Щворец творчест.ва детей и молодежи> (дал.. - ор.помитет).

2.З. Оргкомитет осущест,вляет следующие функции:
_ регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок прOведения конкурса;
- формирует жюри конкурса;
- подводит итоги конкурса, определяет порядок награждения.
2.3. Кураторы конкурса в МБУ ДО (ДТДиМ>>:

3. Участники и номинации
3. 1 . В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных



- организации дополнит|эльного образования, учреждения культуры.
3.3. Номинации Конкурса:

4.|. Конкурс
l[|Э (ДТДиМ>>.

оргкомитет оставляет за собой право изменить время и место
проведения Конкурса, при этом обязуется оповестить участников не менее чем
за 5 дней до предполагаемых дат проведения Конкурса.

При введении режима самоизоляции возможно проведение Конкурса в
дистанционном формате.

4,2, Каждый коллектив может представить на Конкурс не более 2-х
номеров в любом жанре. При наличии в коллективе нескольких возрастных
гр,упп обучающихся возможно предоставление 2-х номеров в каждой
возрастной категории. Продол)кительность одного номера - не более 5 минут.4.з. Для участия В К,онкурсе необходимо до о2 апреля 2O2l г.(вrслючительно) заполнить заявку, пройдя по ссылке:httщ4Фjcs.gооgle.com/fu 1IJzMnblkmб_GMut1dcsxJOxtбJwlg6vRvPogt
gдVKll/edit?usp:sharin g.

заявка подается отдельнс) в каждой возрастной катего рии иноминации.
Во избежание потери заявок информац", о ее отправлении необходимо

поДтвердить звонком куратору Конкурса Елене Валерьевне Блохиной по
телефону 2-86-56.

4,4. Участникам будет предоставлено время для репетиций с 19 по 21
апрелЯ 202l г. ЗаписЬ на репетиции осуществляется куратором Конкурса
Еленой Ваперьевной Блохиной с 12 поlб апреля 2021r.

4,5. КачественнуЮ фонограмму музыкzшьного сопровождения номера
(HclMepoB) каждый коллектив сдает звукорежиссерУ Дворца на USB до 2l
апреля 202| г. включительно.

4.6. Тематика конкурснъrх выступлений: детство, лружба, любовь к
Родине.

4.7. Критерии оценивания

бюджетных И комNIерЧеских образовательныХ организаций и
учреждеНий кульryры Озерского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.

3.2. Категории участник:ов конкурса:
- организации общего образования;

_ хореографический кол.пектив учреждения общего образования;
- , хореографический коллектив организации дополнительногоо(5разованиrI, учреждения кулIDтуры.
3,4, Кажд'. номинацияlIелится на следующие возрастные категории:
- дошкольники (5-7 лет);
- 1 возрастн€ш категория (7-10 лет);
- 2 возрастная категория (1 1-14 лет),
- 3 возрастная категориlI (15-18 лет);
- смешаннЕUI возрастная категория (7-1,8 лет).

4. Услови:я и порядок проведения конкурса
состоится 22 апреля 2021 г. в l4.00 ч. в Большом зале МБУ

выступлений:



- соответствие репертуара возрасту участников;_ техника исполнения;
- бапетмейстерское решение;
_ сцеfi ическ€ш кулътура (iкостюм, музык€tльное оформление).
4, 8. ПорЯдок высТуплений определяется кураторами Конкурса.

5. Подведение итогов и на|раждение
5.1. Все коллективы получают свидетельство участника Конкурса.5,2, Педагоги, подгоrЬ"r"-". участников Конкурса, получаютб:rагодаРственные письма Управления Ъбр*о"uния Озерского городскогоокруга.
5,3, Коллективы, представляющие учреждения дополнительногообразования и кулътуры оцениваются отдельно от участников и коллективоворганизаций общего образоваrIия.
5.4. По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов I, п, шI степени вкаrж{ой возрастной группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломамиуlправления образования Озерского городского округа.
5,5, Итом Конкурса публикуются на сайте Управления образованияадминистрации Озерского городского округ а и на сайте МБУ ДО (ДТДиМ>.


