
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

13.01.2016 №1 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
№3215 от 15.10.2015г «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!». В целях 
дальнейшего развития детского и юношеского хореографического творчества и 
усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и нравственном 
воспитании подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 
провести 26 января 2016 года в 16:00 часов в ГДК «Дружба» муниципальный этап 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, 
Мир!» 

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 МКУИМК 

Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования О.В. Кораблина 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



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) посвящен 135-летию со дня 
рождения великой русской балерины Анны Павловны Павловой. Конкурс 
проводится отделом образования. Организационно-методическое сопровождение 
осуществляет МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

2.Цель и задачи Конкурса 
Цель: 

дальнейшее развитие детского и юношеского хореографического 
творчества и усиление его роли в художественном образовании, эстетическом и 
нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 
повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

участников коллективов; 
выявление, поддержка и развитие творческих способностей 

одаренных учащихся в хореографическом искусстве; 
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 - 26 января 2016 года. 
2.Регионалъный (очный) этап - 7 февраля 2016 года на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 23 января 2016 
года подают заявку установленной формы (Приложение №1 к Положению). 



5.Номинации и возрастные категории 
В Конкурсе принимают участие детские хореографические 

коллективы и солисты двух возрастных категорий 11-13 и 14-18 лет по 
следующим номинациям: 

1.Коллективы: 
классический танец; 
народный танец; 
современный танец. 
П.Солисты: 
классический танец; 
народный танец; 
современный танец. 
Участники представляют 2 хореографических номера в одной 

номинации. Тематика танцев не ограничена. Время исполнения программы не 
более 10 минут. 

6.Критерии оценки 
Создание художественного образа произведения; 
исполнительское мастерство (техника, чистота, музыкальность, 

эмоциональность, артистизм); 
сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие 

музыкального материала; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
оригинальность балетмейстерских решений. 

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, продолжительностью звучания в соответствии с 
Положением. Диск должен быть подписан (название коллектива или Ф.И.О. 
солиста, образовательная организация, название номера). 

8.Подведение итогов, определение победителей 
Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории определяются Дипломанты I, II и III степени. Отдельные коллективы и 
солисты могут быть награждены специальными дипломами. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест или 
увеличивать их количество. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

Материалы дипломантов I степени муниципального этапа Конкурса 
до 1 февраля 2016 года направляются в региональный оргкомитет на очный этап. 

Приложение №1 к Положению 
Анкета-заявка 
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
детских хореографических коллективов 



«Здравствуй, Мир!» 

для коллектива: 
1. Муниципалитет 
2. Учреждение 
3. Название коллектива 
4. Количество участников 
5. Номинация 
6. Возрастная категория 
7. Название номеров, продолжительность 1. 2. 
8. Руководитель (ФИО полностью) 
9. Контактная информация руководителя 
10. Оплата оргвзноса 1. По безналичному расчету 

2. По наличному расчету (нужное 
подчеркнуть) 

для солистов: 
1. Муниципалитет 
2. Учреждение 
3. ФИО конкурсанта 
4. Дата рождения 
5. Номинация 
6. Возрастная категория 
7. Название номеров, продолжительность 1. 2. 
8. Руководитель (ФИО полностью) 
9. Контактная информация руководителя 
10. Оплата оргвзноса 1. По безналичному расчету 

2. По наличному расчету (нужное 
подчеркнуть) 

Все строки обязательны для заполнения. 
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (для 

солистов) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Оргкомитет 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!» 

Кораблина О.В. - начальник отдела образования 
Крюкова О.В. - методист отдела образования 
Коннова Е.А. - заместитель директора МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
Плужникова Н.В. - методист МБОУ ДО «ДООЦ «Кристалл» 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
(заполняется родителем или опекуном) 
Я, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по 

адресу 

(место регистрации) 
серия номер_ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан 
дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 
обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 
являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -
персональные данные) управлению образования и науки Тамбовской области, 
расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее - оператор), для 
оформления сводной заявки от Тамбовской области и всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» (далее - Конкурс), а 
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 
предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и 
т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте ТОГБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и осуществление иных действий с 
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 1 февраля 2016г. до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия. 

дата / / 
(подпись представителя несовершеннолетнего) 

(фамилия, имя, отчество) 



Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется совершеннолетним) 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: 

(место регистрации) 
серия номер 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан дата выдачи 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 
момент времени (далее — персональные данные) управлению образования и науки 
Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 108 
(далее — оператор) для оформления сводной заявки от Тамбовской области и всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!» (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных 
с Конкурсом (формирование сборной, предоставление документов на присуждение 
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения 
на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и осуществление 
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 февраля 
2016г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 
заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

дата 

(подпись) (ФИО) 
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