ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса детских хореографических
коллективов «Здравствуй, Мир!»
1.2. Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!» (далее - Конкурс) проводится Министерством
образования и науки Российской Федерации на основании Перечня олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодѐжи.
1.3. Организатором регионального этапа Конкурса является ГБУ ДО
РО ОЦДОД.
1.4. Конкурс посвящен 135- летию со дня рождения великой русской
балерины Анны Павловны Павловой.
Цель Конкурса:
дальнейшее развитие детского и юношеского хореографического
творчества и усиление его роли в художественном образовании,
эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.
Задачи Конкурса:
- повышение
художественного
уровня
коллективов
и
исполнительского мастерства участников;
- выявление, поддержка и развитие творческих способностей
одаренных детей в хореографическом искусстве;
- создание нового патриотического репертуара, пропагандирующего
национальную идею средствами хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня руководителей детских
хореографических коллективов;
- сохранение традиций национальной хореографической культуры
народов России;
- формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах
лучших образцов классического, народного и современного танца.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. В Конкурсе могут принимать участие лучшие творческие
коллективы и индивидуальные исполнители (солисты) учреждений
дополнительного образования детей.
2.2. Хореографические коллективы, имеющие звание «Детский
образцовый коллектив» могут подать заявку для участия в федеральном
этапе Конкурса без прохождения регионального этапа, представив
свидетельство о присвоении звания.
2.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1- я группа-11-13 лет;

2- я группа -14-18 лет.
2.4. Допускается
индивидуальное
хореографические коллективы.

участие

(солисты)

и

З. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального
этапа Конкурса осуществляет Оргкомитет (приложение 1).
Оргкомитет Конкурса:
- утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса;
- принимает конкурсные материалы для участия в регионального
этапе;
- проводит мониторинг конкурсных материалов;
- готовит документацию участников и направляет на федеральный
(заочный) этап Конкурса;
-проводит региональный этап Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса руководителей муниципальных
органов Ростовской области, осуществляющих управление в сфере
образования.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с
критериями;
- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет
кандидатуры Лауреатов-победителей и призѐров Конкурса, Дипломантов победителей и призѐров Конкурса.
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проходит в четыре этапа.
1 —муниципальный — февраль 2016 года,
2 —региональный - март — апрель 2016 года,
3— федеральный (заочный) - май 2016 года
4— финал (очный) - июнь-август 2016 года.
4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
направляют в региональный Оргкомитет почтой в срок до 01 марта 2016
года по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48, каб. 201 или
на электронный адрес: zdravstvy.mir@mail.ru:
- заявку (приложение 2);
- видеозапись в формате DVD конкурсных выступлений
победителей (1 место) муниципального этапа.

4.3. По итогам экспертной оценки конкурсных работ на региональном
этапе Конкурса определяются победители, которые могут принять участие в
федеральном (заочном) этапе Конкурса.
Конкурс проводится по номинациям:
ансамблевое исполнение:
- классический танец;
- народный танец;
- современный
танец.
сольное
исполнение:
- классический танец;
- народный танец;
- современный танец.
4.4. Требования к конкурсным работам.
Участники представляют 2 хореографических номера. Тематика не
ограничена. Время исполнения не более 15 минут.
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА

5.1. при выступлении учитывается:
- музыкальность;
- исполнительский уровень;
- артистизм;
- соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения
и костюма возрастным особенностям участников;
- оригинальность балетмейстерских решений.
5.2. На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если:
-содержание представленной заявки не соответствует тематике
Конкурса; -содержание представленных хореографических номеров не
соответствует требованиям Конкурса.
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

6.1.
6.2.
6.3.

Лауреатам Конкурса в ансамблевом и индивидуальном исполнении
присуждаются дипломы ГБУ ДО РО ОЦДОД 1, 2, 3 степени в каждой
возрастной группе.
Дипломантам Конкурса присуждаются дипломы ГБУ ДО РО ОЦДОД
1 , 2 , 3 степени в каждой возрастной группе
По решению жюри отдельные коллективы и участники Конкурса могут
награждаться специальными дипломами ГБУ ДО РО ОЦДОД.
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

7.1. Региональный этап Конкурса проводится за счет средств ГБУ ДО
РО ОЦДОД.
7.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Конкурса и

сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются
за счет средств направляющей стороны.

Приложение 1

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов
«Здравствуй, Мир!»

Гридякина
Елена
Владимировна

Колесникова
Лариса
Ивановна

Сафронова
Анжелика
Саркисовна

Грибанова
Елена
Юрьевна

директор государственного бюджетного председатель
учреждения дополнительного образования оргкомитета
Ростовской области «Областной центр
дополнительного образования детей»
заместитель
директора
по
ОМР член
государственного бюджетного учреждения оргкомитета
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

заведующая отделом ХЭ и ФОР член
государственного бюджетного учреждения оргкомитета
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

педагог-организатор
учебно- член
организационного
отдела оргкомитета
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского фольклорного
фестиваля «Здравствуй, мир!»

1 Территория
2 Фамилия, имя участника
Фамилия, имя участников
хореографического ансамбля
3 Номинация
4 Название конкурсных
выступлений
5 Домашний адрес участника или
участников хореографического
коллектива (с индексом)
6 Число, месяц, год рождения
участника,
или
участников
хореографического
коллектива
(полных лет)
7 Юридическое название
образовательной организации,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
8
образовательной организации
9 Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода)
10 Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно!)
11
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью), подготовившего
участника, хореографический
коллектив к Конкурсу
Подпись руководителя
12
образовательной организации
13 Печать образовательной
организации (должна четко
читаться)

