Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических
коллективов «Здравствуй, мир!-2019» (далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества «Хоровод традиций-2019».
1.3.
Организаторы Конкурса – Управление образования и науки Липецкой
области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее-Центр).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
– дальнейшее развитие детского и юношеского хореографического творчества и
усиление его роли в художественном образовании, эстетическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
– повышение художественного уровня коллективов и исполнительского
мастерства участников;
– выявление, поддержка и развитие творческих способностей одарённых
обучающихся в хореографическом искусстве;
– создание нового патриотического репертуара, пропагандирующего
национальную идею средствами хореографического искусства;
– повышение профессионального уровня руководителей хореографических
коллективов;
– сохранение традиций национальной хореографической культуры народов
России;
– формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах лучших
образцов классического, народного и современного танца.
III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие хореографические коллективы и
индивидуальные исполнители (солисты) образовательных организаций общего,
профессионального и дополнительного образования детей Липецкой области.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
первая возрастная группа – 10–13 лет;
вторая возрастная группа – 14–16 лет;
третья возрастная группа -17-18 лет.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Региональный (заочный, по DVD дискам) этап Конкурса проводится в
марте 2019 года, в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой
области»;

4.2. Для участия в региональном (заочном) этапе Конкурса образовательным
организациям в срок до 4 марта 2019 года необходимо направить заявку по
прилагаемой форме (Приложение 1), программу выступления (Приложение 2) и
видеозапись в формате DVD концертных номеров (каждый участник, в каждой
возрастной категории на отдельном диске, отдельным треком), указанных в заявке в
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» по адресу:
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 с пометкой конкурс хореографических
коллективов «Здравствуй, мир!-2018» (тел./факс 43-07-33).
4.3. По итогам экспертной оценки конкурсных работ определяются победители
(DVD диск с видеозаписью концертных номеров направляется на Всероссийский
(заочный) этап Конкурса (апрель 2018 года г. Москва). Лауреаты (1 степень) и
призеры (2 и 3 степень) и хореографические коллективы, имеющие звание
«Образцовый детский коллектив» могут принять участие во Всероссийском
(заочном) этапе конкурса без участия в областном этапе, представив в Центр
дополнительно к вышеуказанным материалам (DVD диск с видеозаписью и заявка)
ксерокопии свидетельства о присвоении звания.
4.4. Конкурс проводится по номинациям:
ансамблевое исполнение:
- классический танец;
- народный танец;
- современный танец.
сольное (индивидуальное) исполнение:
- классический танец;
- народный танец;
- современный танец.
4.5.Требования к конкурсным работам.
Участники представляют 2 хореографических номера. Тематика не ограничена.
Время исполнения не более 15 минут.
4.6.
Критерии отбора:
-целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого решения
конкурсных номеров;
– музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; эстетика
исполнения, сценическая культура и техническое мастерство участников;
-сочетание музыкального материала и хореографической лексики;
-выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное
сопровождение);
– соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма
индивидуально-возрастным особенностям
и исполнительским способностям
участников;
– оригинальность и самобытность балетмейстерских решений;
- зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсных
номеров
4.7.
На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если:
-содержание представленных хореографических номеров
не соответствует
требованиям Конкурса;
-представленные хореографические номера получали одно из призовых мест на
Конкурсах Всероссийского уровня, проведенных в предыдущих годах.
4.8. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

V. Руководство Конкурсом
5.1. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса создаётся
оргкомитет.
VI. Награждение участников Конкурса
6.1. По итогам конкурсных выступлений победители в каждой номинации и
возрастной категории награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени.
6.2. DVD диски с записью выступлений победителей регионального этапа
Конкурса (Лауреаты I степени) направляются на Всероссийский (заочный) этап
конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019».
VII. Особые положения
7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» право:
-на публичное использование своих работ, фото и видеоматериалов,
представленных на Конкурс, и их демонстрацию в информационных,
презентационных и прочих целях;
-на обработку своих персональных данных (Приложение 3 к положению).
8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного
Положения.
VIII. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет
по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20
Е-mail: het.otdel@ mail.ru
Телефон:(4742) 43-07-33-Филатова Елена Анатольевна, методист

Приложение 1
Анкета-заявка
участников регионального этапа Всероссийского конкурса детских
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019»

1

Наименование номинации

2

Субъект Российской Федерации

3

Возрастная категория

4

Фамилия, имя участника
(полностью)

5

Название
коллектива

6

Фамилии, имена (полностью)
участников
творческого
коллектива,
год
рождения,
полных лет
Наименование
конкурсной
работы, краткое описание

7

творческого

8

Продолжительность конкурсной
работы

9

Необходимая
информация

10

Название
конкурсных
произведений
с
указанием
авторов
слов
и
музыки
(полностью)
Домашний
адрес
участника
\участников хореографического
коллектива ( с индексом)
Число, месяц, год рождения и
количество
полных
лет
участника
(на
момент
проведения Конкурса)
Юридическое
название
образовательной
организации
(согласно печати)

11

12

13

14

техническая

Адрес
образовательной
организации (с индексом),

15

Телефон, факс образовательной
организации
с
указанием
телефонного кода

16

Адрес
электронной
почты
образовательной организации

17

Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью), подготовившего
участника или коллектив к
Конкурсу
Руководитель направляющей
организации
печать

______________________
(подпись)

Приложение 2
Программа выступления коллектива
Название коллектива______________________________________________
Территория______________________________________________________

№

Название
номера

Балетмейстер

Композитор

Продолжительность

Количество
человек

Заполняют лица достигшие возраста 18 лет.

Приложение 3
Согласие обучающегося - участника
регионального этапа всероссийского конкурса детских хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!-2019»
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________,
ФИО (законного представителя) полностью
проживающий по адресу _________________________________________________________________________
паспорт серия ___________ номер_____________, выдан: _____________________________________________
настоящим подтверждаю
- свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019» Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области»;
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р
регионального
этапа всероссийского конкурса детских хореографических коллективов
н
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«Здравствуй, мир!-2019»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, _______________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу _________________________________________________________________________
паспорт серия ______________ номер_________________, выдан: ______________________________________
на основании _________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей являясь родителем (законным
п
р
Фамилия,
имя и отчество ребенка (подопечного) полностью____________________________________________
е
проживающего
по адресу _________________________________________________________________________,
д
паспорт
(свидетельство о рождении) серия ___________ номер____________, выдан: ______________________
с
т
настоящим подтверждаю
а
 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
в
оператору
списка победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических
и
коллективов
«Здравствуй, мир!-2019» - Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
т
«Центр
дополнительного образования Липецкой области»;
е
 ознакомление с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских
лхореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019», утверждённым приказом Государственного бюджетного
еучреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» от 24.10 20.18 г.
м 293;
№
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации,
проведения, подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!-2019, Государственным
бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети
«Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат
у
ч
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
а
автоматизированных
средств, так и без таковых.
с
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в
т
Управление
образования и науки Липецкой области, или другую организацию, которой Министерством образования и
и
науки
Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.
я
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результаты участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детских
(
хореографических
коллективов «Здравствуй, мир!-2019» могут быть размещены в сети «Интернет».
в
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве
т
отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
о
определенном
законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения
м
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в случае
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
ч
региональном
этапе Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019»,
и
сканированная
копия работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или
с
грамот
обучающегося.
л
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
е
(законным
представителем) которого я являюсь.
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Подпись

Расшифровка

