
О проведении городского дистанционного танцевального фестиваля-конкурса
для воспитанников клубов по месту жительства 

«Танцуй, пока молодой!»

 С  целью  поиска  и  поддержки  талантливых  воспитанников

образовательных  учреждений,  развитие  их  художественно-эстетических

наклонностей,  раскрытие  творческого  потенциала  детей  и  подростков,

в соответствии с планом работы Департамента образования на 2019 – 2020

учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  положение  о  проведении  городского  дистанционного

танцевального  фестиваля  –  конкурса  для  воспитанников  клубов  по  месту

жительства «Танцуй, пока молодой!» (далее-конкурс) согласно приложению.

2. Отделу дополнительного образования и муниципальному бюджетному

учреждению дополнительного образования ЦВР «Поиск» (Железникова С.Б.)

провести конкурс с 15 апреля 2020 года по 25 апреля 2020 года в соответствии

с положением.

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРААДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 

  ПРИКАЗПРИКАЗ
                                                                 ____________________№____________________
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3.  Руководителям образовательных  учреждений,  в  структуре,  которых

находятся  клубы  по  месту  жительства  организовать  участие  в  конкурсе

воспитанников клубов по месту жительства.

4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  М.А.  Бажанову,

руководителя  управления  воспитательной  работы  и  дополнительного

образования Департамента образования.

     Заместитель главы 
городского округа Самара-
руководитель Департамента                                                                   Е.Б.Чернега

С.М.Будылёв
333 33 89
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного танцевального фестиваля-конкурса

для воспитанников клубов по месту жительства 
«Танцуй, пока молодой»

Организаторы
Департамент образования Администрации городского округа Самара;

МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о. Самара.

Цели и задачи

 поиск  и  поддержка  талантливых  воспитанников  образовательных
учреждений, развитие их художественно-эстетических наклонностей;

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков;

 обмен идеями в танцевальной сфере.

Место и время проведения
Конкурс  проводится  с  15  по  25  апреля  2020  года  в  дистанционном

формате,  заявки  направлять  на электронный адрес:  zayavka-poisk@yandex.ru
ответственный:  педагог  –  организатор  ЦВР  «Поиск»  (Башкирова  Виктория
Юрьевна, тел: 8 927 736 07 73).

Участники конкурса

 Участниками  конкурса  являются  воспитанники  клубов  по  месту
жительства. 

 Конкурс  проводится  в  трех  возрастных  категориях  по  сольной
номинации:

младшая - от 7 до 10 лет;
средняя - от 11 до 15 лет;
взрослая - от 16 лет.

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  подать  заявку  с  видеозаписью
выступления на электронный адрес zayavka-poisk@yandex.ru до 15 апреля 2020
года.

Критерии оценки

 эмоциональность и качество выступления;

 костюм участника.

mailto:zayavka-poisk@yandex.ru
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Подведение итогов
Участники, занявшие 1-3 места в каждой из трех возрастных категорий,

награждаются  дипломами  Департамента  образования  Администрации

городского округа Самара. Жюри оставляет за собой право присуждения 2 и 3

места нескольким участникам. Результаты конкурса будут опубликованы на

сайте МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара (http://www.cvr-poisk.ru/) не позднее

27 апреля 2020  года. 
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                                                                      Приложение к Положению

Заявка  на  участие  в  городском  танцевальном  фестивале-конкурсе  для
воспитанников клубов по месту жительства «Танцуй, пока молодой»

№ ОУ ПК ФИО 
участника

Программа 
выступления

Хрономе
траж и 
номинац
ия

Ф.И.О. 
педагога/

телефон 
контакта

Приме
чание

К 

заявке обязательно приложить видеозапись и список детей по форме!

п/п
ФИО участника Возраст


