Отдел образования администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области
ПРИКАЗ
№ 202/2

11.12.2019г.
г. Бобров

О проведении районного конкурса детско-юношеского
хореографического искусства «Ритмы Прибитюжья»
В соответствии с координационным планом по воспитательной работе
отдела образования Бобровского муниципального района и в целях
популяризации и пропаганды различных стилей танцевальных направлений,
воспитания художественного и эстетического вкуса, пропаганды здорового
образа жизни, привлечения большого количества детей и молодежи к
занятиям танцами, создания условий для реализации их творческого
потенциала, организации культурного досуга детей и молодежи
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 11.12.19г по 31.01.2020г. районный конкурс детскоюношеского хореографического искусства «Ритмы Прибитюжья» (далее
Конкурс). Финал Конкурса провести 07.02.2020г.
2. Утвердить план проведения Конкурса (Приложение №1).
3. Утвердить оргкомитет по проведению конкурса в следующем
составе:
- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального
района», директор МБУ ДО ДЮЦ «Радуга»;
- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»;
- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»;
- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга».
4. Поручить МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» (Рыбакова) осуществить
информационное и организационно-методическое сопровождение Конкурса
в соответствии с Положением.

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся в районном конкурсе детско-юношеского хореографического
искусства «Ритмы Прибитюжья».
6. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района»
(Вавилина)

обеспечить

финансирование

данного

мероприятия

по

подпрограмме «Развитие молодежной политики и оздоровление детей»
муниципальной программы Бобровского района «Развитие образования,
физической культуры и спорта Бобровского района на 2014-2019 годы».
Смета прилагается.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта
МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района», директора МБУ ДО
ДЮЦ «Радуга» Рыбакову Н.Ю.
Заместитель главы администрации –
руководитель отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района
Воронежской области
Рыбакова
4-36-37

Ю.А. Шашкин

Положение
о проведении районного конкурса
детско-юношеского хореографического искусства «Ритмы Прибитюжья»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация и пропаганда различных стилей танцевальных
направлений;
- воспитание художественного и эстетического вкуса;
- выявление, всесторонняя поддержка и продвижение талантливых детей;
- создание атмосферы незабываемого праздника детства и творчества;
- привлечение большого количества детей к занятиям танцами;
- пропаганда здорового образа жизни.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
- отдел образования Бобровского муниципального района;
- МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И НОМИНАЦИИ.
1.ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

- эстрадный танец;
- танцевальное шоу;
- народный танец;
- народно-стилизованный танец;
- хоровод;
- патриотический танец.
2. НОМИНАЦИИ:

- малые группы (3-8 человек);

- формейшен (9-24 человека);
- смешанный формейшен (8-24 человека) - может участвовать смешанный
возраст участников.
- продакшен (25 и более участников)
3. ВОЗРСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

- 7-9 лет (младшая группа);
- 10-12 лет (средняя группа);
- 13-15 лет (старшая группа);
- 16-18 лет (юниоры);
- смешанная.7-12 лет;
- смешанная 13-18 лет.
4. ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:

- малая форма — не более 3.00 мин.
- ансамбль — не более 4.00 мин.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
В конкурсе детско-юношеского хореографического творчества «Ритмы
Прибитюжья» жюри оценивает выступление путем выставления баллов по
следующим критериям:
- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);
- исполнительский задор и оригинальность;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям
исполнителей;
- оценка зрительного зала.
Любое нарушение регламента Конкурса влечет за собой потерю баллов при
оценке выступления коллектива.
5.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Районный Дворец культуры, предварительно, 7 февраля 2020г. в 10.00ч.
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.
Итоги Конкурса и награждения проводятся по номинациям с учетом возраста
исполнителей. Количество призовых дипломов не ограничено и зависит
исключительно от уровня представленной конкурсантами программы.
Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 15 января 2020 года по
эл.почте: elena14ov@yandex.ru (для заявок)
Координатор – Овчарова Елена Алексеевна, 4-36-37; 8-951-567-62-54.

Приложение №1
Заявка
на участие в районном конкурсе детско-юношеского хореографического искусства
«Ритмы Прибитюжья»
Название образовательного учреждения
Название коллектива
Возрастная категория
Танцевальная дисциплина (эстрадный
танец, танцевальное шоу, народный танец и
т.д.)
Номинация (малая группа, формейшен,
смешанный формейшен, продакшен и т.д.)
Название номера, хронометраж
ФИО (без сокращений) руководителя
коллектива
Необходимое оборудование (стулья,
мультимедийник и.т.)

