
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25.01.2018                                          г.Тамбов                                          №17

О  проведении  городского  конкурса  детского  хореографического
творчества «Танцевальный серпантин - 2018»

Согласно  плану  мероприятий  управления  дошкольного  образования
администрации  города  Тамбова  на  2018  год, с  целью  раннего  выявления
творческих  способностей  одарённых  детей  дошкольного  возраста,
удовлетворения  их  потребностей  и  творческой  реализации,  поддержки
интереса  детей  дошкольного  возраста  к  презентации  собственных
способностей  и  достижений  в  освоении  средств  хореографического
искусства, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу  развития  дошкольного  образования  (Глушкова)
организовать  проведение городского конкурса  детского хореографического
творчества  «Танцевальный  серпантин  -  2018»  (далее  –  Конкурс)  среди
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждений
(далее - Учреждения) с 23 апреля по 25 мая 2018 года.

2. Утвердить  положение  о  проведении  Конкурса  согласно
приложению №1.

3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению №2.
4. Руководителям  Учреждений  обеспечить  участие  в  подготовке

и проведении Конкурса.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить

на  заместителя  начальника  управления  дошкольного  образования
С.О.Батасову.

Начальник управления
дошкольного образования                                                              Н.А.Полунина
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова
_________ №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детского хореографического

творчества «Танцевальный серпантин - 2018»

1. Общие положения
1.1.  Городской  конкурс  детского  хореографического  творчества

«Танцевальный серпантин - 2018» (далее - Конкурс) проводится управлением
дошкольного  образования  администрации  города  Тамбова  (далее  -
Управление), которое определяет порядок, место и дату его проведения.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1.  Цель  Конкурса  -  раннее  выявления  творческих  способностей

одарённых  детей  дошкольного  возраста,  удовлетворение  их  потребностей
и творческой реализации, поддержка интереса детей дошкольного возраста к
презентации собственных способностей и достижений в освоении средств
хореографического искусства.

2.2. Задачи Конкурса:
-  развитие  хореографического творчества,  усиление  его  роли

в художественно - эстетическом воспитании воспитанников;
- популяризация танцевальной культуры среди воспитанников.
3. Организация Конкурса.
3.1.  Конкурс  проводится  с  23  апреля  по  25  мая  2018  года  на  базе

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений
(далее –Учреждения).

3.2.  Участниками  Конкурса  являются  воспитанники  Учреждений
в возрасте от 5 до 7 лет, которые делятся на две возрастные категории:

- дети от 5 до 6 лет;
- дети от 6 до 7 лет.
Количество участников в ансамбле должно быть не менее 8 человек.
3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 24 апреля 2018 подаются заявки

в  Управление  кабинет  №26  (приложение  №1  к  Положению)  и  согласие
на обработку персональных данных (Приложение №2 к Положению).

3.4.  От  одного  Учреждения для участия  в  Конкурсе  представляются
не более 2 номеров.

3.5. Исполнение  номеров  возможно  под  фонограмму,  а  также
в сопровождении любого музыкального инструмента.

4. Проведение Конкурса.
4.1.  На  Конкурс  представляются  хореографические  композиции

в следующих направлениях:

http://pandia.ru/text/category/horeograf/
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4.1.1. Народный:
- фольклорный танец; 
-  народно-сценический  танец  (исполнение  народных  танцев

в современной обработке);
4.1.2.  Эстрадно-спортивный  танец  (сочетание  хореографии,

гимнастики, акробатики и т.д.).
В каждом танцевальном направлении коллективы представляют танец

с сюжетом, продолжительностью не более 5-6 минут.
4.2. Конкурсные выступления организуются по отдельному графику      

(по номинациям и возрастным категориям).
4.3. Критерии оценки конкурсного номера:
Танцевальный номер или композиция оцениваются от 0 до 5 баллов      

по следующим критериям:
- композиционность танца (наличие единой композиции, имеющей 

начало, основную часть и конец; композиция должна соответствовать 
названию танца и выражать какую либо идею);

- оригинальность исполнения танца (неожиданные находки хореографа,
новые решения заявленной идеи);

- техничность исполнения (точность и согласованность выполнения 
детьми танцевальных движений);

- выразительность и эмоциональность исполнения танца;
- качество выполнения танцевальных движений;
- соответствие хореографического и музыкального материала возрасту

исполнителей;
- художественное оформление танца, костюмы, реквизит.
5. Подведение итогов.
5.1.  Итоги  Конкурса  подводит  жюри  на  основании  протоколов.

В  каждой  номинации  по  каждой  возрастной  группе  жюри  определяет
3 призовых места. Победители Конкурса награждаются дипломами.
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова
от_________ №_____

СОСТАВ
членов жюри городского конкурса детского хореографического

творчества «Танцевальный серпантин»

Председатель жюри: 
Н.А.Полунина,  начальник  управления  дошкольного
образования администрации города Тамбова.

Члены жюри:
И.Е.Глушкова,  начальник  отдела  развития  дошкольного
образования  управления  дошкольного  образования
администрации города Тамбова;

О.В.Малышева,  главный  специалист  отдела  развития
дошкольного  образования  управления  дошкольного
образования администрации города Тамбова;

И.А.Лабутина,  заместитель  заведующего  МБДОУ  «Детский
сад №53 «Ёлочка»;

Т.Ю.Рогонова,  старший  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад
№47 «Лучик»;

С.В.Неподкосова, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№69 «Мальвина».
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Приложение №1
к Положению о проведении 
городского конкурса детского 
хореографического творчества 
«Танцевальный серпантин»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского хореографического творчества

«Танцевальный серпантин»

Наименование
МБДОУ

Название
коллектива

ФИО
руководителя
коллектива

Номинация Возрастная
категория

Название
танца

Подпись руководителя
муниципального дошкольного учреждения                                     ___________

Дата

Заместитель начальника
управления дошкольного образования                                            С.О.Батасова



2

ы»
Приложение №2
к Положению о проведении 
городского конкурса детского 
хореографического творчества 
«Танцевальный серпантин»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________

(адрес места регистрации)
наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________ 
выдан_______________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего)
зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________

(адрес места регистрации несовершеннолетнего)
____________________________________________________________________________________, 
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)
даю  свое  согласие  управлению  дошкольного  образования  администрации  города  Тамбова,
расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  182  на  обработку  персональных  данных
несовершеннолетнего,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  место  учебы;  биометрические
данные (фото и видео изображения). 

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

(указать муниципалитет)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения городского
конкурса детского хореографического творчества «Танцевальный серпантин» (далее – Конкурс), а
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
персональных  данных  несовершеннолетнего,  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 и в интересах

несовершеннолетнего.

"____" ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
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                                                                                        Расшифровка подписи                  Подпись        


