
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
16.03.2021 г. №

О проведении городского хореографического конкурса «Счастливое 
детство», посвященного Международному Дню танца среди творческих 

коллективов муниципальных общеобразовательных организаций 
города Кызыла

В соответствии с календарем городских мероприятий отдела воспитания, 
дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла на 2020-2021 учебный 
год, целях содействия развитию детского танцевального творчества, 
самореализации и самовыражения посредством танцевального искусства, 
создания условий для творческого роста и совершенствования их 
профессионального уровня, формирования творческого потенциала 
подрастающего поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 29 апреля 2021 года 10:00 часов на базе Департамента по 
образованию Мэрии города Кызыла городской хореографический 
конкурс «Счастливое детство», посвященный Международному Дню 
танца среди творческих коллективов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла.

2. Утвердить Положение городского хореографического конкурса 
«Счастливое детство-2021», посвященного Международному Дню 
танца (приложение 1).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить участие хореографических коллективов в конкурсе.
3.2. Направить заявки, видео до 25 апреля 2021 года на электронный 
адрес .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.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского хореографического конкурса 

«Счастливое детство-2021», 
посвященного Международному Дню танца

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения городского хореографического конкурса «Счастливое детство», 
посвященного Международному Дню танца (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях содействия развитию детского танцевального 
творчества, самореализации и самовыражения посредством танцевального 
искусства.

1.3. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых детских хореографических коллективов;
- создание условий для творческого роста и совершенствования их 

профессионального уровня;
- формирование творческого потенциала подрастающего поколения.
1.4. Организаторами Конкурса являются Департамент по образованию Мэрии 

города Кызыла и ГМО учителей хореографии (далее - Организатор).
II. Участники конкурса

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла в следующих возрастных 
категориях:

- 1 младшая группа - с 1 по 2 классы;
- 2 младшая группа - с 3 по 4 классы;
- средняя группа - с 5 по 8 классы;
- старшая группа - с 9 по 11 классы.

В хореографическом конкурсе участвуют молодые, вновь прибывшие педагоги ДО и 
учителя хореографии. Участники предоставляют один танец.

III. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

- детский танец;
- стилизованный танец;
- народно - сценический танец.

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
Дата и время проведения: 29 апреля 2021 в 10:00 часов.
Место проведения: Департамент по образованию

Для обеспечения безопасности и с целью соблюдения ограничительных мер в 
Республики Тыва устанавливается заочный формат Конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, где указывается:
- название творческого коллектива;
- образовательная организация;
- название хореографической постановки;
- возраст;
- класс;
- номинация;
- Ф.И.О художественного руководителя и контактные данные.



Видео, заявки принимаются до 25 апреля 2021 года на электронный адрес 
doimp@mail.ru или по адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, 137, кабинет № 14 
(Департамент по образованию). Телефон для справок: 3-39-81.

V. Работа жюри конкурса
5.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
5.2. Оценка хореографических постановок осуществляется членами жюри по 

следующим критериям:
• Оригинальность и профессионализм хореографических постановок.
• Техника исполнения.
• Артистичность.
• Музыкальное оформление.
• Коллективная синхронизация исполнения.
• Художественное оформление танцевальных костюмов.

VI. Награждение
Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с 

учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения ЛАУРЕАТОВ трёх 
призовых мест (1,2,3 степень), ДИПЛОМАНТОВ 1,2,3 степени.

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов призовые 
места - они не присуждаются.

Также по решению жюри могут быть вручены специальные грамоты в 
номинациях:

- «Лучшая танцевальная композиция»;
- «Лучший костюмированный коллектив»;
- «За лучшую постановку хореографического танца».

ВНИМАНИЕ!
Постановка танцев может быть осуществлена руководителем 

хореографического коллектива, либо заимствована у других хореографов и 
балетмейстеров с обязательным указанием в заявке имени автора согласно по 
Правилам драматургии, хореографии (ст.1259 Гражданского кодекса РФ).

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 
хореографических постановок, исполняемых участниками конкурса, а отвечает тот 
руководитель хореографического коллектива, который подал.

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются.

Решение жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 

оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале и вручения 
грамот.

Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса - фестиваля в 
письменном виде по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 137, 
кабинет № 14 (Департамент по образованию) телефон: 3-39-81 или на электронный 
адрес doimp@mail.ru.

Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания.

mailto:doimp@mail.ru
mailto:doimp@mail.ru

