
05 марта 2012 год                                   Челябинск                                                       № 01-441

О проведении областного конкурса 
детских хореографических коллективов
«Юная Терпсихора»

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской области от 28 июля 2011 года №  01-1312 «Об утверждении 
положений о проведении мероприятий для обучающихся и воспитанников 
образовательных  учреждений  Челябинской  области  в  2011-  2012  учебном 
году»,  в  целях  развития  детского  хореографического  творчества  в 
образовательных учреждениях Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  областной   конкурс  детских  хореографических 

коллективов  «Юная Терпсихора» 17- 18 апреля 2012 года  в соответствии с 
положением (приложение 1).

2. Утвердить  смету  расходов  на  проведение  областного  конкурса 
детских хореографических коллективов «Юная Терпсихора» (приложение 2).

3.  Директору  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П.:
           1)  создать организационно- технические и методические условия для 
проведения  областного  конкурса  детских  хореографических  коллективов 
«Юная Терпсихора»;

 2)  обеспечить  финансирование  проведения  областного   конкурса 
детских  хореографических  коллективов   «Юная  Терпсихора»     в 
соответствии с утвержденной сметой за счет средств областного бюджета на 
2012 год, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
«Областного Центра дополнительного образования детей». 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр                                                                                             А.И. Кузнецов

исп. Тарасова С.В., тел. 263- 40- 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, финансово-экономический отдел,  МОУО, сайт



Приложение 1
к приказу МОиН

Челябинской области
05.03.2012 г.№ 01-441

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области
от 28 июля  2011 г. № 01 - 1312

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  областного конкурса 

детских хореографических коллективов
«Юная Терпсихора» в 2011-2012 учебном году

I. Общие положения

             1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и 
проведения  областного  конкурса  детских  хореографических  коллективов 
«Юная Терпсихора» (далее   именуется  -  конкурс)  в  2011 –  2012 учебном 
году.

2. Конкурс проводится  в  целях  дальнейшего содействия  в  развитии 
детского  хореографического  творчества  в  образовательных  учреждениях 
Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1)  приобщение  учащихся  к  традиционной  и  современной  культуре 

средствами хореографического творчества;
2)  выявление   и   поддержка   одаренных   детей   в   области 

хореографического искусства;
3) содействие в профессиональной ориентации учащихся;
4) повышение профессионального мастерства педагогов;
5)  расширение  творческих  связей  и  обмен  новыми  идеями  в 

воспитании детей средствами хореографического искусства.

II. Организаторы и участники конкурса

           4. Организаторами конкурса являются: 
          -       Министерство образования и науки Челябинской области;      

-  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей». 

5.  В  конкурсе  принимают  участие  детские  хореографические 



коллективы  народного,  классического,  эстрадного,  уличного  танца, 
современной  хореографии,  занимающиеся  в  учреждениях  образования  и 
культуры. 

6. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- первая группа – младшая - 1–6 класс; 
- вторая группа –  старшая  - 7 - 11 класс.

III. Организационный комитет конкурса

 7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет  (далее  именуемый  –  оргкомитет),  утверждаемый  организаторами 
конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) формирует и  утверждает состав жюри по проведению конкурса; 
2) регистрирует участников конкурса;
3)  осуществляет  сбор  конкурсных  документов,  предусмотренных 

пунктом 13 настоящего Положения;
4)  формирует  программу   и  контролирует  порядок  проведения 

конкурса; 
5) организует награждение победителей и участников конкурса.

IV. Жюри конкурса

9.  Жюри  конкурса  формируется  Оргкомитетом  из  числа  педагогов 
кафедры хореографии Челябинской государственной академии культуры и 
искусства,  специалистов учреждений культуры и искусства.

10. Функции жюри:
1)  проводит  экспертную  оценку  выступлений  исполнителей  в 

соответствии  с  критериями,  указанными  в  пункте  16    настоящего 
Положения;

2)  принимает решение о неприсуждении призового места (первого, 
второго  или  третьего)  в  какой-либо  номинации  или  возрастной  группе  в 
случаях,  если  участником  конкурса  нарушены  требования  данного 
положения, а также, если в номинации или возрастной группе отсутствуют 
участники.  Снятие  участника  конкурса  с  конкурсных  мероприятий  из-за 
нарушения требований данного положения, передвижение призеров с одного 
призового места на более высокое призовое место может быть осуществлено 
только по решению жюри.

V. Условия и порядок проведения конкурса

11. Конкурс проводится в два этапа:
- первый  этап  –  муниципальный.  Место  и  дата  проведения 

муниципального этапа конкурса определяется организационным комитетом, 
созданным в муниципальном образовании;  



-  второй этап -   областной.  Объявление о месте и дате проведения 
дается не позднее одного месяца до начала мероприятия. 

12. Для  участия в областном этапе конкурса до 01 апреля 2012 года  в 
адрес  оргкомитета  (454081,  г.  Челябинск,  ул.  Котина,  68,  государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей», телефон: 773-62-82) 
предоставляется:
             - выписка из решения жюри городского (районного) конкурсов 
(приложение 1); 
             -   заявка на участие в конкурсе (приложение 2).

13.  Детское  объединение  представляет  на  конкурс  не  более  трех 
хореографических номеров (в любом жанре и номинации).

14. Конкурс проводится по номинациям:
- соло – индивидуальные выступления;
- дуэты – группы из двух человек;
- малые группы - группы 3–7 человек;
- ансамбли - коллективы 8–24 человека и более.
15. Жанры и направления Конкурса:
- классический танец - наследие, демиклассика, стилизация; 
- народный танец – народный, народно-сценический, фольклор;
- современный танец – модерн, контемпори, джаз;
- эстрадный танец - зримая песня, стилизация, анимация;
- уличный танец - хип-хоп, брейк-данс.
16. Основные критерии оценки выступлений:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение; 
- оригинальность конкурсной работы;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- сценическая культура;
- широкий репертуарный диапазон. 
17. Оценка творческих работ проводится каждым членом конкурсной 

комиссии в баллах от 0 до 10 по всем критериям, указанным в пункте 16 
настоящего положения.

18. Победители конкурса, лауреаты первой, второй, третьей степени 
определяются  организатором  по  наибольшей  сумме  набранных  баллов  в 
каждом  жанре,  каждой  номинации  и  в  каждой  возрастной  группе  в 
соответствии  со сводным протоколом конкурса (приложение 3).

19.  При равной сумме набранных баллов победители  определяются 
жюри путем голосования простым большинством голосов.

VI. Награждение победителей конкурса

20. Победители  (лауреаты)  конкурса  награждаются  дипломами 
конкурса и  призами.

21.Участники конкурса  получают свидетельство участника конкурса. 



VII Финансирование конкурса

22. Финансирование  первого  этапа  конкурса  проводится  за  счет 
средств муниципальных органов управления образованием.

  23.  Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счёт  средств 
областного бюджета на 2012 год, предусмотренных  бюджетной  росписью 
Государственного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Областной  Центр дополнительного  образования  детей» и привлечённых 
внебюджетных средств.

  24.  Оплата  проезда  к  месту  проведения  фестиваля-конкурса 
осуществляется за счет командирующих организаций. 

Заместитель Министра
образования  и  науки 
Челябинской области

И.Г.Скалунова



Приложение 1
к положению о проведении

областного конкурса детских 
хореографических коллективов 

«Юная Терпсихора»
 в 2011 -2012 учебном году

 Протокол 
решения жюри 

 городского (районного) конкурса детских хореографических
                                     коллективов «Юная Терпсихора»

городской округ, (муниципальный район) ______________________________
от _____  ________ 2012г.
В городском, районном конкурсе принимали участие ____________________
коллективов из _____   учреждений (перечислить коллективы, их статус)
с общим охватом ________  детей.

Решением жюри победителями городского, районного конкурса признаны: 

Председатель жюри: 
Члены жюри:
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Руководитель муниципального органа
 управления образованием

 Печать

Приложение 2
к положению о проведении

областного конкурса детских 
хореографических коллективов 

«Юная Терпсихора»
 в 2011 -2012 учебном году

.  
ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе детских
хореографических коллективов «Юная Терпсихора»

Территория________________________________________________________
Наименование, полный адрес учреждения, телефон

Название коллектива
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива

Контактный телефон руководителя 
коллектива_________________________________________________________

Номинация_________________________________________________________

Жанр______________________________________________________________

Название номера____________________________________________________

Продолжительность номера (сколько минут)____________________________

Количество участников______________________________________________

Техническое обеспечение: свет, музыка, реквизит (указать необходимые 
технические условия)



Руководитель муниципального органа
 управления образованием

Печать

Приложение 3
к положению о проведении

областного конкурса детских 
хореографических коллективов 

«Юная Терпсихора»
 в 2011 -2012 учебном году

Сводный протокол
областного конкурса детских хореографических коллективов

«Юная Терпсихора»
в 2011 - 2012 учебном году

в жанре ____________________
в номинации ________________

N 
п/п

Название номера, 
творческий коллектив

Баллы 
1-го  
члена 
жюри  

Баллы 
2-го  
члена 
жюри  

Баллы 
3-го  
члена 
жюри  

Сумма 
баллов

Итоговое
место  

Подписи членов жюри:
1. ________________
2. ________________
3. ________________




	УТВЕРЖДЕНО

