
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 
07.12.2016                                                                                                    №368 
 
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!». 
 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 
области от 22.11.2016 №3367 «О проведени регионального этапа 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!», в целях выявления и поддержки талантливых и 
одаренных детей и подростков и их педагогов в области хореографического 
искусства, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» провести с 7 декабря 2016 года по 
8 февраля 2017 года муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!», (далее – 
Конкурс); 
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2); 
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
учащихся в Конкурсе; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
«Информационно-методический кабинет» Крюкову О.В. 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                О.В.Кораблина 



 
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 
от  07.12.16г.№368 

 
 

Положение 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!». 
 

1.Общие положения 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй мир» (далее - Конкурс) проводится отделом образования 
администрации г. Уварово. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 
 

2.Цель и задачи Конкурса 
 

Цель: выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и их педагогов в 
области хореографического искусства. 

Задачи: 
 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников 

коллективов; 
 создание нового патриотического репертуара, пропагандирующего национальную 

идею средствами хореографического искусства; 
 повышение профессионального уровня детских хореографических коллективов; 
 формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах лучших образцов 

классического, народного и современного танца. 
 

3.Участники Конкурса. 
 

В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы и солисты – 
обучающиеся образовательных организаций основного общего, среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного образования детей. 
 

4.Порядок и условия проведения Конкурса. 
 

Конкурс проводится в два этапа: 
1.Муниципальный этап – декабрь 2016 года- 8 февраля 2017 года. Для участия в 
первом этапе Конкурса до 2 февраля  2017 года необходимо подать заявку 
установленной формы (Приложение 1 к положению) в  муниципальный оргкомитет 
на электронную почту: elena.konnova12@yandex.ru. Справки по телефону 847558 4-24 
87. 
2.Региональный (очный) этап – 19 февраля 2017 года на базе Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Тамбов, ул. Сергея 
Рахманинова, д.3 «Б»). 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


Коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив», могут подать заявку на 
федеральный заочный этап без участия в муниципальном и региональном этапах, 
предоставив ксерокопию свидетельства о присвоении звания. 

 
5. Номиниации и возрастные категории. 

 
В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы и солисты 

трех возрастных категорий 10-13, 14-16, 17-18 лет по следующим номинациям: 
 
Ансамблевое исполнение: 
классический танец; 
народный танец; 
современный танец. 
 
Сольное исполнение: 
классический танец; 
народный танец; 
современный танец. 
 

Участники представляют 2 хореографических номера в одной номинации своей 
возрастной категории. Тематика танцев не ограничесна. Время исполнения программы не 
более 10 мин. 
 

6. Критерии оценки. 
 

Целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого решения 
конкурсных номеров (10 баллов); 
Сочетание музыкальногоматериала и хореографической лексики (10 баллов); 
Оригинальность и самобытность балетмейстерских решений (10 баллов); 
Выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение) 
(10 баллов); 
Музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность, эстетика 
исполнения, сценическая культура и техническое мастерство участников (10 баллов); 
Соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма 
индивидуально-возрастным особенностям и исполнительским возможностям участников 
(10 баллов); 
Зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсных 
номеров (10 баллов). 
Максимальное количество баллов – 70. 
 

7. Технические требования. 
 

Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флеш-накопители. 
На каждом носителе должны быть записаны только треки для конкурсного просмотра, 
продолжительность звучания в соответствия с положением. Диск должен быть подписан 
(название коллектива,учреждение, название номера). 
 

8.Подведение итогов, определение победителей. 
 

Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной категории 
определяются Дипломанты 1,2 и 3 степени. Отдельные коллективы и солисты могут быть 
награждены специальными дипломами. 



Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить призовые места.Решение жюри 
является окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
Материалы дипломантов 1 степени регионального этапа Конкурса до 31 марта 2017 года 
направляются для участия в федеральном (заочном) этапе. 



Приложение 1 к положению 
 

Анкета – заявка 
на участие в муиципальном этапе Всероссийского конкурса 

 детских хореографических коллективов 
 «Здравствуй, Мир» 

 
для коллектива: 

1.Муниципалитет  
2.Учреждение  
3.Название коллеектива  
4.Количество участников  
5.Номинация  
6.Возрастная категория  
7.Название номеров, продолжительность 1. 2. 
8.Руководитель (Ф.И.О. полностью)  
9.Контактная информация руководителя  

 
для солистов: 

1.Муниципалитет  
2.Учреждение  
3.Ф.И.О. конкурсантов  
4.Дата рождения  
5.Номинация  
6.Возрастная категория  
7.Название номеров, продолжительность 1. 2. 
8.Руководитель (Ф.И.О. полностью)  
9.Контактная информация руководителя  

 
Ф.И.О. куратора конкурса_______________________________________________________ 
Телефон______________________________,_______________________________________ 
                               рабочий                                               сотовый 



 
Приложение 2 к положению 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ____________ серия _______№____________ 
выдан _______________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ________________________________,  
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________________,  
на основании_________________________________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае 

опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае 

удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: 
г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места 
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда 
и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические 
данные (фото и видео изображения).

1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

оформления сводной заявки от____________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравству, Мир» (далее – Конкурс), а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 
(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 
Операторов, на информационных стендах).  
 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных, а 
также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 
                                                                                                     Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от ____________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравству, Мир» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте 

Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                                                      Расшифровка подписи                  Подпись      

                                                           
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования  
администрации города Уварово 
от 07.12.16г.№368 

 
 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!». 
 

1.Кораблина Ольга Владимировна – начальник отдела образования 
администрации  г. Уварово 
2.Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3.Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
4.Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» 
5.Руденко Наталия Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
 


