
УТВВРЖДАЮ

Уссурийская КШ

н.Е. Семенова

202l r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о I краевом дистанционном конкурсе

хореографического искусства
среди коррекционных образовательных учрея(дений

Приморского края
(прuуроченноzо ко,Щню залцumы dеmей)

<<Щети Приморья в танце)

ф

.rb
ц#

чу

{ }-"1
LY,

фаý

Ф *

,о

ý.
о

*

п

.}
т

s s

(' э.tэ

о

r
Ф

г. Уссурийск 2021г.

р и



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

краевого конкурса хореографического искусства <<,Щеmа Праморья в

mан ще>> среди коррекционных общеобразовательных учреждений
Приморского края.

I.2. Организатором конкурса является КГОБУ <<Уссурийская специЕtJIьная

(коррекционная) общеобразовательнаlI школa>).

2. Щели и задачи конкурса

2.|. Цель конкyрса: поддержка и развитие детского и юношеского

творчества, эстетическое воспитание и художественное рzввитие детей,

приобщение их к ценностям кулътуры и искусства, социокультурнаJI

интеграция детей с ОВЗ, укрепление кулътурного сотрудничества

между специальными уrеб ными з аведен иями Приморского края.

2.2. Задачи:
стимулирование интереса у детей к творчеству;

гармоническое р€ввитие личности и достижение результатов,
необходимых дJut успешной социализации в условиях современноГо

общества;

трансляция регионaшьных практик дополнительного образования детей
и педагогического опыта;

сохранение и поrrуляризация л)чших традиций детского творЧесТВа

2.З. Общее руководство подготовкой и гIроведением конкурса

осуществJuIет КГОБУ Уссурийская КШ.

3. Время и место проведения конкурса

3. t. Место проведениrI конкурса - КГОБУ Уссурийская КШ, г. Уссурийск,

ул. Агеева,7t; телефон дJuI справок 8 (4234) 32-0б-08

З.2. Заявки и конкурсные материrшы принимаются с 11.05. по 24.05.202t г

на электроЕную почту.

Формат проведен ия - ЩIСТАНI-[4ОННО.
Направление - ХОРЕОГРАФИrI.

4. Условия проведения конкурса
4.t. Конкурсные работы (видеоматери€tл) принимаются в эпектронном

варианте в МР4, АVI форматах. Ссылка, загруженных на YouTube,



Яндекс ,Щиск, Google ,Щиск, Облако mail.ru материrшов, присылается
вместе с заявкой, оформленной согласно Пршtосtсенuю7 на
электронный адрес: shkolal7- 1 @Jапdех.ru в период с 1 1 .05. по
24.05.2021 года.

4.2. Присланные после указанного в п. 4.1. срока матери€шы не

рассматриваются.
4.З. Рассылка наградных матери€tлов осуществляется в электронном виде в

период с 31.05. по 01 .06.202t года.
4.4. При отправJIении письма в графе <<Тема письма) ОБЯЗАТЕЛЬНО

указать номинацию и возрастную групttу.

4.5. Если ссылка не активна, то заявка рассмотрению НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Заявка для участия в конкурсе заполняется строго по образцу в

формате <<doc>>o заполнеIIшые иначе заявки - НЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ.

4.6. Конкурс проводится по возрастным категориям:

- младшая группа - |-4 класс;

- средняrI группа - 5-7 кJIасс;

- старш€ш группа - 8-9 кJIасс;

- смешаннаJ{ групIIа - рчвновозрастн€ш.

4.5. Но.uанацuu KoHlglpca:

- эстрадный танец;

- coBpeMeHHalI хореограф"r;
- народныи танец;

- кJIассический танец;

- детский танец;

- патриотический танец;

- стилизованный танец.

4.6. Продолжительность одного танцевального номера не должна

превышать 5 лzин.

4.7. Принимается не более 2 работ от у{реждениrI

5. Порядок и критерии выбора победителя

5.1. Танцева-rrьные номера оценивает конкурсная комиссия (жюри) в период
с 26.05. по 28.05.202| года. Информация об итогах конкурса рzвмещается на
официальном сайте школы и рассылка награднъIх матери€Lлов

осуществJuIется в электронном виде в период с 31.05. по 01 .06.2021 года.
5.2. Жюри формируется и утверждается организаторами конкурса.



5.3. Состав жюри вкJIючает в себя профессионалъных специалистов в

области хореографии:
- Уклюдова Светлана Владимировна, директор центра хореографического

искусства <<Аллонже> г. Уссурийск, балетмейстер постановщик образцового

хореографического ансамбля <Акварель>, руководитель сlryдии восточного

танца <<Абалъ>>;

- Солдатенкова Виктория Юрьевна, художественный руководителЬ,
хореограф танцевuшьного кrryба <<Стиль-Dапсе>) ДОРА, г. Уссурийск;

- Ярош Надеясда Александровна, преподавателъ высшей

квалификационной категории режиссерских дисциплин Приморского

краевого колледжа культуры
5.4. Критерии оцениваниrI:

- соответствие номинации (музыкальный материал, костюм);

_ уровень исполнительского мастерства и артистизма исполнителей;

- оригин€tльностъ композиционных и лексических решений.

5.5. ВыступлеЕие оценивается в соответствии с критериrIми по

пяm uб аlъц ь н о й с асm ем е.

5.6. Жюри вправе присудить (НЕ присудить) призовые места.

5.7. По результатам проведениlI конкурса, выносимое жюри решение
является окончателъным и обсуждению не подлежит.

б. Награждение победителей

6.1. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, ПI место награждаются

дипломами победителей (оригиналы дипломов будут переданы в

уrреждения).
6.2. Участники, не занявшие призовые места, полуrают дипломы

участников (оригин€lJIы дипломов булут переданы в учреждения).
6.З. По решению жюри конкурса моryт быть опредеJIены дополнительные
призовые места и специ€tльные дипломы.
6.4. Сканированные копии дипломов по необходимости будут высланы на

электронную почту 1.T реждений.

По всем вопросам обращаться в КГОБУ Уссурийская КШ по адресу:

г. Уссурийско ул. Агеева, 71

тел. 8(4234)32-0б-08



ПpluloctceHue 7

Заявка
на участие в I краевом дистанционном конкурсе

хореографического искусства
среди специ€tльньrх (коррекционных) общеобразовательньIх уlреждений

Приморского края

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в конкурсе, согласие С

условиями конкурса и на размещение материыIов конкурса на саЙте шкоЛы.

( )) 202Ir. ll

наименование
учреждения

(л,tожно
краmкое)

Возрастная
группа

IIоминация
Название

танцевального
номера

Фио
руководителя
коллектива
(полносmью)



Пршоженuе 2

(остается в школе)

Разрешение на использование видео и фото ребенка

(Ф.И.О. родителя)

предоставляю полное право гryбликовать фото и видео моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

с I краевого дистанционного конкурса хореографического искусства (ДеТи

Приморья в танце) (дистанционный формат) на официzшьном сайте школы -

организатора и в профиле Инстаграма. Так же предоставJuIю право

использовать данное видео с его (ее) участием на семинарах, методических

объединениrIх в рамках, не противоречащих действующему
законодательству.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь законЕым представителем ребеНКа

и имею поJIное шраво дать настоящее разрешение. Я подтверждаю, что

полностью ознакомлен (а) с вышеупомrIнутым рЕ}зрешением.

Теле

Подпись, расшифровка подписи

I.


