
 

 
Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  Налъшык  къалэм  и щIыпIэ администрацэ 

Къабарты-Малъкъар Республиканы  Нальчик  шахарыны  жер-жерли администрациясы 
Местная администрация  г.о. Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,17, тел. 42-69-56 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№620                                                                               «27» декабря 2013 г. 

 

О проведении городского конкурса  

детских хореографических коллективов «Душа танца» 

 

В целях содействия развитию массового детского хореографического 

творчества, сохранения традиций национальной хореографической культуры 

народов КБР и России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 30 января 2014 года в МКОУ «Гимназия №13» городской конкурс 

детских хореографических коллективов «Душа танца». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение городского конкурса детских хореографических коллективов 

«Душа танца» (приложение 1). 

2.2. Организационный комитет Конкурса (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Утвердить приказом руководителей детских хореографических коллекти-

вов и возложить на них ответственность за жизнь и безопасность детей в пути 

следования и во время проведения Конкурса. 

3.2. Предоставить заявки на участие хореографических коллективов ОУ в Кон-

курсе (приложение 3) до 22 января 2014 года в Департамент образования (каб. 

№ 60,67). 

3.3. Обеспечить своевременное и организованное прибытие коллективов в сопро-

вождении руководителей 30.01.2014 г. с 9.00 час. в МКОУ «Гимназия №13» (по 

графику). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руково-

дителя М.М. Сотникову. 

 

 

Руководитель                                                                      С.Р. Ачмизова 

 

 



Приложение 1 

к приказу ДО №___ 

от «___» _____2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детских хореографических коллективов «Душа танца» 

 

 

Общие положения. 
Городской конкурс детских хореографических коллективов «Душа танца» (далее - 

Конкурс) проводится в целях дальнейшего развития детского и юношеского хореографиче-

ского творчества и усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и нрав-

ственном воспитании подрастающего поколения. 

 

Задачи Фестиваля: 

 повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 

мастерства участников; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных солистов в области танца; 

 содействие развитию массовости детского хореографического творчества; 

 -повышение профессионального уровня руководителей детских хореографических 

коллективов; 

 сохранение традиций национальной хореографической культуры народов России и 

других стран; 

 формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах лучших образцов 

классического, народного и современного танца. 

 

Порядок проведения фестиваля: 

Заявки на участие детских хореографических коллективов ОУ в Конкурсе предостав-

ляется до 22 января 2014 года в Департамент образования (каб. 60,67) по форме (приложе-

ние 3). 

Коллектив представляет на конкурс один танец. 

Городской этап Конкурса состоится 30 января 2014 года в МКОУ «Гимназия №13» 

(по графику). 

Начало в 9.00 час. 

 

Номинации: 

 классический танец; 

 народный танец; 

 современный танец. 

 

Возраст участников: 

 I возрастная категория – 10-13 лет; 

 II возрастная категория – 14-15 лет; 

 III возрастная категория – 16-17 лет. 

 

Критерии оценки: 
Музыкальность; исполнительский уровень; артистизм; соответствие репертуара, сце-

нического образа, манеры исполнения и костюма возрастным особенностям участников; 

оригинальность балетмейстерских решений. 

 

 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Победители городского этапа Конкурса награждаются дипломами, грамотами Депар-

тамента образования местной администрации г.о. Нальчик. 



Приложение 3 

к приказу ДО №___ 

от «___» ________ 2013 г. 

 

В оргкомитет 

по проведению городского конкурса 

детских хореографических коллективов 

«Душа танца» 

Анкета-заявка 

на участие в городском конкурсе 

детских хореографических коллективов «Душа танца» 

 

Название коллектива _____________________________________________________________ 

Номинация _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, в котором базируется коллектив: адрес (с индексом), телефон, 

факс __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Количество участников конкурса и их возраст ________________________________________ 

Количество солистов _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. солиста, название номера ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Образование (что окончил) ________________________________________________________ 

Домашний адрес с индексом, телефон _______________________________________________ 

 

 

Руководитель направляющей 

организации (подпись, печать) ____________________________________________________ 

 

Программа выступления хореографического коллектива 

 

Название коллектива _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название номера _________________________________________________________________ 

Балетмейстер ____________________________________________________________________ 

Композитор _____________________________________________________________________ 

Продолжительность ______________________________________________________________ 

Количество участников ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                  к приказу ДО №___ 

                                                                                                   от «___»_____2013 г. 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 

городского конкурса детских хореографических коллективов «Душа танца» 

 

1. Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования - председатель; 

2. Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования г.о. Нальчик; 

3. Куашева И.А., директор МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит»; 

4. Котовская А.М., заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 

ДШИ №1 г. Нальчика. 

5. Кузнецова Л.Ю., заместитель начальника Управления культуры Местной администрации 

г.о. Нальчик; 

6. Сабанов А.А., директор МКОУ «Гимназия №13». 


