
Начальник

Управления образованияГ.Ю. Чебелева

В соответствии с Планом работы Управления образования администрации
ЗАТО Александровен на 2017-2018 учебный год с целью развития детского |и

юношеского самодеятельного хореографического творчества, пр^паганды
здорового образа жизни<I

ПРИКАЗЫВАЮ:I!
11.Специалисту Управления образования (И.И. Иванова):[|

1.1.  Обеспечить  организацию проведения  пятого  муниципально^о
фестиваля современных танцевальных направлений Большие т^нцыпо-

александровски (далее—Фестиваль) 9 декабря 2017 года.            |!
2.Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение №|1).  .!

3.Директору МАОУДО ЦЦОД (И.Ф. Сорочан):!|
3.1.Обеспечить проведение и финансирование Фестиваля.!|
3.2.Обеспечить освещение мероприятия в СМИ и на официальном сайте

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.||
4.Руководителям образовательных организаций:|!
4.1. Рассмотреть возможность участия в Фестивале.              [           ]

5.Директору МБОУ ИМЦ (Е.М. Зламан):||
5.1. Разместить на сайте Управления образования администрации ЗАТО

Александровск настоящий приказ.•

6.Начальнику МАУ ХЭК (А.В. Човган):\\
6.1. Организовать транспортное обеспечение мероприятия.      I!
7.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

общего, дополнительного образования и воспитания (СВ. Кострова).  |\

О проведении пятого муниципального фестиваля

современных танцевальных направлений
Большие танцы по-александровски

(в рамках декады 8О8!)

ПРИКАЗ|
[31 октября 2017 г.^р 918

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



ПОЛОЖЕНИЕ!I
о проведении пятого муниципального фестиваля|

современных танцевальных направлений|
Большие танцы по-александровски|

(в рамках декады 8О8!)•[

|
ОРГАНИЗАТОРЫ!|

!•!
Управление образования администрации ЗАТО Александровск.I|
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования детей (МАОУДО ЦДОД).,|

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ|]
1.1.Пропаганда детского и юношеского хореографического творчества с целью его

дальнейшего развития.|)
1.2.Повышение  роли современных танцевальных направлений в художественно^

образовании и нравственном воспитании подрастающего поколения.!|
1.3.Пропаганда здорового образа жизни, а также хореографического искусства как

средства формирования антинаркотических установок.\!
1.4.Активизация деятельности детских и юношеских хореографических коллективов н

выявление талантливых самодеятельных артистов ЗАТО Александровск.•
1.5.Выявление, под^ержка и развитие творческих способностей одаренных обучающихся !в

современном хореографическом искусстве.
1.6.Совершенствование исполнительского мастерства детей и подростков.[
1.7.Обмен опытом работы руководителей хореографических коллективов.!
1.8.Укрепление   культурных  связей  между  творческими  коллективами  ЗАТО

Александровск.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯI
2.1.Пятый муниципальный фестиваль современных танцевальных направлени^ Большие

танцы по-александровски (далее - Фестиваль) пройдет в г. Полярном 9 декабря 2017 года с 14:00
на базе МАОУДО ЦДОД по адресу: ул. Гаджиева, д. 1.\•

2.2.К участию в Фестивале приглашаются учащиеся (коллективы и солисты) у^реждений
образования и культуры в возрасте 9-18 лет.||

2.3.В рамках Фестиваля состоится конкурс.\\
2.4.Каждый коллектив (солист) представляет не более 2-х танцев в каждой из возрастных

категорий (длительность одного танца - не более 5 минут) в жанре современных танцевальных
направлений: эстрадный танец,]а22.-таодет, Ыр-Ьор, 1осКп, роррш, Ьгеак-йапсе, Ьоизе,!с1иЬ дапс!е,
)а2я-йшк, е1ес1го-(1апсе, К'п'В, йапсеЬаИ, йиЬ-з1ер и т.д.;\

2.5.Фестиваль пройдет по номинациям:!'

-солисты,!{
коллективы.                                                         !)

2.6.Фестиваль пройдет в возрастных категориях:\{

младшая возрастная категория (9-13 лет);                               !|
-старшая возрастная категория (14-18 лет).)!

2.7.В случае участия в Фестивале творческих групп со смешанным возрастным составим,
коллективы будут представлены в возрастной категории, превалирующей среди участников.     !

Приложение №1•)
к приказу Управления образования'

администрации ЗАТО Александровен)
от 31 октября 2017) г. № 918!



2.8.Фонограммы для спектаклей должны быть представлены на 118В-флеш-накрпителе. [
Фонограммы, представленные на других типах носителей, приниматься не будут.;

2.9.Выступления участников Фестиваля не подразумевают использование видеоряда..[
2.10.Для проведения конкурса в рамках Фестиваля, будет сформировано жюри, в состав!

которого войдут высококвалифицированные специалисты в области хореографии, образования И[
культуры Мурманской области.{|

2.11.Критерии оценки жюри:(|

исполнительское мастерство,                                            ;;

артистизм,                                                            |        !
-сценическая культура и костюмы участников,!
-соответствие тематики танца, сценического образа, манеры исполнения и | костюма1

возрасту исполнителя,I

-художественная целостность хореографической постановки,\
оригинальность постановочных решений.'

3. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.Участникам Фестиваля вручаются Дипломы за участие.\
3.2.Победители и призеры Фестиваля в каждой номинации награждаются Дипломам^

лауреатов I, II и III степени по возрастным категориям.|I
3.3.Члены жюри оставляют за собой право не присуждать дипломы в указанных

номинациях и категориях, увеличивать или уменьшать их количество, присуждать Специальны^
ДИПЛОМЫ.:!

3.4.По решению Оргкомитета, самые активные организации, творческие коллективы и

отдельные лица могут быть отмечены Благодарственными письмами.|!
3.5.Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит.I|

(
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

4.1.Для участия в Фестивале необходимо в срок до 24 ноября 2017 г. на^равить р
электронном виде (в формате *.бос) заявку (Приложение ^ 1) на адрес электроннЬй почты:
Ьиг1а.о^@8таИ.сот с пометкой Танцы.\\

4.2.На каждого участника Фестиваля заполняется отдельная заявка..'•

4.3.Командировочные расходы на проезд и питание участников, а также сопровождающих
лиц, берет на себя направляющая сторона.,'!

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ\

Сорочандиректор МАОУДО ЦДОД,I\
Инна Фёдоровнапредседатель\\

Члены оргкомитета:\\

Бересневапедагог дополнительного образования   \\
Екатерина Геннадьевна'(

БурлаковметодистI|
Евгений Александрович|}

Проурзинапедагог дополнительного образования   !
Надежда Сергеевна|I

(Контактный телефон:!
+7-921 -044-04-94 - Бурлаков Евгений Александрович[[



ФИО заявителяДолжность

Дата заполнения заявки

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ О персональных данных
выражаю согласие МАОУДО Центр дополнительного образования детей, расположенному
по адресу: 184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, на обработку
предоставленных мной персональных данных и использование их для обеспечения участия в

организации и проведении третьего открытого муниципального фестиваля театральных
миниатюр Действо.

Краткая творческая характеристика
коллектива (солиста)

Программа выступления (название
номера/жанр/количество
исполнителей/продолжительность)

Адрес, телефон/факс, электронная

почта учреждения

Название учреждения (полное
название и официальное сокращение)

Адрес электронной почты

руководителя

Контактный телефон руководителя

Руководитель (ФИО, должность
полностью)

Количество участников (для
коллектива)

Название коллектива (имя и фамилия
солиста)

Возрастная категория

Номинация

Приложение № 1

Заявка на участие
в пятом муниципальном фестивале современных танцевальных направлен аи

Большие танцы по-александровски (в рамках декады 8О8!)


