
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

____________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ____________________
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39, 2-44-07

П Р И К А З
Л  

/  /

15.12.2020 №251

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»

В соответствии с планом проведения массовых муниципальных 
мероприятий с обучающимися на 2021 год, в целях выявления и поддержки 
талантливых, одарённых детей, а также их педагогов в области 
хореографического искусства,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр
дополнительного образования «Радуга» (Любакова М.В.) провести 25 января 
2021 года муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (далее Конкурс)

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Инжавинского района 
Соколову О.А.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых

Приложение 1 к приказу



Приложение 1 к приказу 
отдела образования администрации 

Инжавинского района №251 от 15.12.2020

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов
/ ‘ч .

«Здравствуй, мир!».

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (далее -  Положение).

1.2. Организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (далее -  Конкурс) 
является отдел образования администрации Инжавинского района. 
Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагаются на 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 
«Радуга».

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
выявление и поддержка талантливых, одарённых детей и подростков, 

а также их педагогов в области хореографического искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
способствовать развитию творческого потенциала участников, 

обеспечивающего становление основ гражданской идентичности;
повышать художественный уровень и исполнительское мастерство 

участников;
расширять репертуар, в том числе за счет композиций гражданско- 

патриотической направленности;
повышать профессиональный уровень детских хореографических 

коллективов;
формировать эстетические вкусы детей и юношества на примерах 

лучших образцов классического, народного и современного танцев;
выявлять одарённых юных исполнителей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы и 

солисты -  обучающиеся образовательных организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей.

4. Номинации и возрастные категории
4.1. В Конкурсе принимают участие детские хореографические 

коллективы и солисты трёх четырех категорий: 5-9, 10-13, 14-16 и 17-18 лет.
4.2. Номинации Конкурса:



ансамблевое исполнение: («классический танец», «народный танец», 
«современный танец»).

сольное исполнение: («классический танец», «народный танец»,
«современный танец»).

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится 25 января 2021 года на базе МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» в заочном дистанционном формате по конкурсные 
видеозаписям.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный 
оргкомитет (приложение 2).

5.2. Для участия в конкурсе в срок до 25 января 2021 г. необходимо на 
адрес электронной почты: ing.raduga68@yandex.ru:

подать заявку, сканированную копию согласия на обработку 
персональных данных участника-солиста (приложения к Положению 1 и 2);

в заявке обязательно указать рабочую ссылку на видеозапись 
выступлений конкурсантов.

5.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 
телефону: 8(47553)2-02-77, Лакеева Надежда Александровна (методист).

6. Руководство Конкурса
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»
6.2. Оргкомитет:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением;
принимает материалы участников Конкурса;
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
создает и утверждает состав жюри;
организует награждение победителей и призёров Конкурса;
оставляет за собой право на использование в некоммерческих целях 

фото и видео выступлений конкурсантов для освещения в публичном 
пространстве и в информационных материалах, в том числе для размещения 
в сети Интернет на сайте Центра radugainz.68edu.ru, в социальных сетях.

7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные материалы участников;
определяет победителей и призёров (дипломантов I, II и III степени в 

каждой номинации и возрастной категории).
7.2. Жюри Конкурса имеет право:
остановить выступление конкурсанта при превышении лимита 

времени;
присуждать не все призовые места;
присуждать специальные призы.
7.3. Если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,

mailto:ing.raduga68@yandex.ru


решающим в определении победителя и призёров Конкурса является голос 
председателя жюри.

7.4. Решение жюри является окончательным и изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит.

8. Требования к конкурсным выступлениям, критерии оценки
8.1. Участники готовят два хореографических номера. Номера 

исполняются одним составом в одной номинации и возрастной категории^/ 
Исполнение одного танца является обязательным, просмотр второго -  по 
.решению жюри. Время исполнения программы не более 10 минут.

8.2. Критерии оценки:
сочетание музыкального материала и хореографической лексики (0-10 

баллов);
выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение) (0-10 баллов);
музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; 

эстетика исполнения, сценическая культура и техническое мастерство 
участников (0-10 баллов);

музыкально-художественное воплощение конкурсных номеров (0-10 
баллов).

Максимальное количество баллов: 40.
9. Технические требования

9.1. Носителями фонограмм являются USB-флеш-накопители.
9.2. Трек на носителе должен быть подписан (название коллектива, 

учреждение, название номера).
10. Подведение итогов, определение победителей

10.1. Победители (I место) и призёры (II, III места) Конкурса в каждой 
номинации и возрастной категории награждаются дипломами отдела 
образования администрации Инжавинского района.

10.2. Материалы победителей (I место) Конкурса размещаются на сайте 
Центра radugainz.68edu.ru и до 2 февраля 2021 года направляются для 
участия в региональном этапе Конкурса. В региональном этапе конкурса по 
Положению принимают участие возрастные категории: 10-13, 14-16 и 17-18
лет.



Приложение 1 к Положению 
о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»

* Л
Анкета -  заявка

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

для коллектива:
1. Учреждение
2 Название коллектива
3 Количество участников
4 Номинация
5 Возрастная категория
6 Название номеров, 

продолжительность
1. 2.

7 Руководитель (ФИО полностью)
8 Контактная информация 

руководителя
9 Рабочая ссылка на видеозапись 

выступления конкурсантов

для солистов:
1. Учреждение
2 Название коллектива
3 ФИО конкурсанта
4 Номинация
5 Возрастная категория
6 Название номеров, 

продолжительность
1. 2.

7 Руководитель (ФИО полностью)
8 Контактная информация 

руководителя
9 Рабочая ссылка на видеозапись 

выступления конкурсантов

Руководитель образовательной организации___________________________

Все строки обязательны для заполнения.
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (для 
солистов).



Приложение 2 к Положению 
о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________

(адрес места регистрации)
наименование документа, удостоверяющего личность___________серия____ №
выдан________________________________________________________________

(когда и кем выдан)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 
адресу: г.Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», расположенному по адресу: гЛамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.З-б,
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга», расположенному по 
адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Рылеева, 6 (далее -  Операторы), на обработку 
моих персональных данных, относящихся исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от

указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (далее -  Конкурс), а также последующих 
мероприятий, сопряженных с Конкурсом.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.

202 г. _________________________ /___________________/
Расшифровка подписи Подпись

1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем или опекуном)

Я,____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________

выдан

(место регистрации)
___________________________ серия_________________ номер
(наименование документа, удостоверяющего личность)

дата выдачи

Выражаю свое согласие Управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Сергея 
Рахманинова, д.З-б, муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 
«Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Рылеева, 6 (далее -  
Операторы), на обработку персональных данных, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь. Я даю согласие на использование 
персональных данных исключительно в целях оформления сводной заявки от

указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (далее -  Конкурс), а также последующих 
мероприятий, сопряженных с Конкурсом.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество

2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.



Приложение 2 к приказу 
отдела образования администрации 

Инжавинского района №251 от 15.12.2020

Л

Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»

1. Пятых Елена Ивановна -  начальник отдела образования администрации 
Инжавинского района;
2. Любакова М.В. - директор МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»;
3. Лакеева И.А. -  методист МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»;
4. Антонов Юрий Владимирович -  директор МБУК «Районный Культурно -  
досуговый центр».


