
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

25 марта 2021 года №162/1

О проведении городского конкурса 
военно-патриотического танца «Ритмы Победы»

С целью сохранения памяти о доблести и мужестве народов России в 
годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. через популяризацию и 
пропаганду лучших хореографических коллективов школ города Кызыла, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 5 мая 2021 года городской конкурс военно-патриотического 
танца «Ритмы Победы» (далее Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
3.2. Направить до 30 апреля 2021 года заявку и конкурсные 
видеоматериалы в отдел воспитания дополнительного образования 
на электронную почту  (отв. Куулар А.Ю.).doimp@mail.ru

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д.

И.о. начальника Департамента А.Э. Канкова

Шюгдюр-оол В.Д.. 2-12-87
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Приложение 1 
к приказу ДпО №162/1 

от 25 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

военно-патриотического танца «Ритмы Победы»

1. Общие положения
Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

городского конкурса военно-патриотического танца «Ритмы Победы» (далее 
Конкурс), посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне (1941-1945гг).

2. Организация и проведение Конкурса
Организация и проведение Конкурса осуществляет Департамент по 

образованию, ГМО педагогов хореографии.
3. Цели и задачи Конкурса:
Цель конкурса является сохранение памяти о доблести и мужестве 

народов России в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. через 
популяризацию и пропаганду лучших хореографических коллективов школ 
города Кызыла.

Задачи конкурса:
- создание преемственности поколений: старшего, отстоявшего честь 

Родины в Великой Отечественной войне, нынешнего, защищающего Родину 
в локальных войнах и вооружённых конфликтах, и подрастающего 
поколения - будущих защитников Отечества;

- пропаганда и популяризация военно-патриотического танца;
- воспитание у детей гражданско-патриотического отношения к Родине, 

уважения к её истории;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и содействие их 

творческому росту.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
д п я участия в Конкурсе приглашаются детские общественные 

объединения «Юные инспектора движения», «Юные друзья полиции», 
«Юнармия» в трех возрастных категориях: начальные (1-4 классы), средние 
(5-8 классы) и старшие (9-11 классы). Состав участников от 8 человек.

Для конкурса каждая возрастная категория готовит танец на военную 
тематику. Продолжительность выступления не должна превышать 2,30 - 3 
мин.

Номинации конкурсных выступлений:
- танец на музыку военных лет (начальные классы);
- танец на музыку современных патриотических песен (средние классы),
-театрализованное танцевальное представление на военно- 

патриотическую тему (старшие классы).



В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СПЗ.1/2.4.3598-20 и в целях недопущения контакта детей между классами, 
обязательное соблюдение классового разделения! Участники Конкурса могут 
только из одного класса.

5. Сроки и место проведения
Городской конкурс военно-патриотических танцев проводится в заочной 

форме. От каждой школы в каждой возрастной категории принимается 1 
конкурсная работа.

Участникам необходимо направить заявку и видеоматериал Конкурса в 
Департамент по образованию на электронную почту doimp@mail.ru до 30 
апреля 2021 года.

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе 

военно-патриотических танцев «Ритмы Победы»

Школа:_______
Отряд:___________
Номинация:

Руководитель:_____________ __

№ п/п Ф.И. участника Класс

Подведение итогов Конкурса состоится 5 мая 2021 года.

6. Жюри конкурса и критерии оценки
Состав членов жюри определяет Оргкомитет. Оргкомитет оставляет за 

собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.
Решение жюри окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит!
Критерии оценивания:
1. Соответствие номера тематике конкурса.
2. Сценическая культура.
3. Артистизм, эмоциональность исполнения.
4. Исполнительское мастерство.
5. Художественное оформление номера (костюмы, музыкальное 

сопровождение).
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7. Награждение победителей
По итогам Конкурса в соответствии с протоколами членов жюри, 

присваиваются следующие звания:
- «Лауреат конкурса 1, 2, 3 степени»;
- «Дипломанты 1,2, 3 степени».
Члены Жюри, по согласованию с организаторами, вправе присуждать 

отдельным исполнителям специальные грамоты.
Победители и призеры награждаются грамотами Департамента по 

образованию.
8. Авторские и другие права
Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут руководители.
Родители (законные представители) с подачей заявки автоматически 

дают согласие на участие детей в Конкурсе.


