
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12 марта 2021 года

№
г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса- 
фестиваля детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, М ир!»

В соответствии с Планом мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2021 году, утвержденным приказом министерства от 
30 декабря 2020 года № 1626-пр, а также в целях поддержки и развития 
детского и юношеского хореографического творчества, усиления его роли в 
художественном образовании, эстетическом и нравственном воспитании 
подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 1фаевой конкурс-фестиваль детсюих хореографических 
коллективов «Здравствуй, М ир!» (далее — конкурс) среди обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края и творческих коллективов Ставропольского края, в 
период с 01 по 27 апреля 2021 года

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета конкурса (приложение 2).
3. Организацию и проведение конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развйтия творчества детей и юнощества имени Ю.А. Гагарина» (далее — ГБУ 
ДО 'Ю ^ТДиЮ ) (Г.В. Найденко):
п Й  S  -  Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В. Найденко):

4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
(далее -  министерство) смету расходов на проведение конкурса.

4.2. Расходы на проведение конкурса осуществить в соответствии с 
соглашением №47/иц от 05 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг

работ) по направлению расходов «Всероссийские,
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региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (О.Н. Морозова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края, руководителей 
образовательных организаций, рассоложенных на территории 
Ставропольского края.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
организовать участие в конкурсе заинтересованных лиц, предоставить в 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ  лучшие конкурсные материалы в соответствии с 
Положением о конкурсе.

7. Поручить руководителям государственных образоватедьных 
организаций, подведомственных министерству, организовать участие в 
конкурсе заинтересованных лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ  
лучшие конкурсные материалы в соответствии с Положением.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

‘ Министр
 ̂..- Уагк'.: . Е.Н. Козюра
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Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны 
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм и 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела
И.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Консультант отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

О.Н.Чубова

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

О.А.Малйк 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева 

О.С. Щербаков 

В.Н.Молчанов

И.А.Наум

Е.А.Белик

И А . Кильпа
■

Л.С.Брацыхина

Е.Н.Пинская



Приложение 1 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса-фестиваля детских хореографических
коллективов «Здравствуй, М ир!»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса-фестиваля 

детских хореографических коллективов «Здравствуй, М ир!» (далее -  
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Коцкурса, 
определения победителей и призеров Конкурса, а также категорию 
участников.

2. Конкурс проходит в рамках Всероссийского культурно
образовательного проекта «Культурный норматив школьника». Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, а также 
категорию участников.

II. Цель и задачи Конкурса
3. Целью Конкурса является поддержка и развитие детского и 

юношеского хореографического творчества, усиление его роли в 
художественном образовании, эстетическом и нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

4. Задачи Конкурса:
повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 

мастерства участников;
сохранение традиций национальной хореографической культуры края, 

народов России;
' формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах 

лучших образцов классического, народного и современного танца;
выявление, поддержка и развитие творческих способностей одаренных 

обучающихся в хореографическом искусстве;
повышение профессионального уровня руководителей детских 

хореографических коллективов.

III. Организаторы и руководство Конкурса
5. Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Ставропольского края (далее — министерство), государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ).

6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

а



осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
7. В функции Оргкомитета Конкурса входит: 
разработка и утверждение условий проведения Конкурса; 
установление сроков проведения Конкурса; 
определение базы для проведения Конкурса; 
осуществление сбора информации об участниках Конкурса; 
прием и осуществление просмотра представленных выступлений; 
составление протоколов с заключением о победителях каждого этапа 

Конкурса;
консультация по вопросам проведения Конкурса; 
формирование состава жюри Конкурса; 
подведение, итогов Конкурса;
информи1^вание об итогах проведения Конкурса органов управления 

образованием ^'^министраций муниципальных и городских округов 
Ставропольской'V края, руководителей государственных образовательных 
органи*заций, подведомственных министерству.

8̂  Оргкомитет обязан:
создать равные условия для всех участников конкурса; 
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах конкурса до даты официального объявления результатов.
9. Для рценки конкурсных выступлений участников Оргкомитет за 

10 дней до начала Конкурса утверждает состав жюри. В состав жюри 
Конкурса входят-не менее 3 специалистов из числа:

представителей органов государственной власти Ставропольского края 
и органов местного самоуправления Ставропольского края;

руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций, -являющихся организаторами этапов, других образовательных 
организаций; •

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 
профессиональных ассоциаций, бизнес - сообществ; 

социальных партнеров.
10. Жюри Конкурса:
прЬводит оценку творческих работ участников, поступивших на 

краевой этап в соответствии с критериями по десятибалльной системе;
по общему баллу в каждой номинации определяет победителя и 

призёров Конкурса.
11. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри.

IV. Участники Конкурса
12. К участию в Конкурсе приглашаются обучаюшиеся 

образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края (далее -  образовательные организации), в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно) и творческие коллективы Ставропольского края.
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13. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа: 7 -1 2  лет;
2 группа: 13 -1 7  лет. '
14. Допускается индивидуальное участие (солисты) и 

хореографические коллективы.
15. Во всех возрастных группах допускается участие не более 

20% участников коллектива из другой возрастной группы.

V. Порядок проведения Конкурса
16. Конкурс проводится в четыре этапа:
Первый этап -  муниципальный, проводится органами управления 

образованием администраций муниципальных и городских округов 
Ставропольского края, образовательными организациями, в период с 15 по 31 
марта 2021 года в форме районных, городских конкурсов, смотров, отчетных 
концертов и т.д.

Второй этап -  краевой (заочный), проводится в период 
с 01 по 26 апреля 2021 года министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ в 
городе Ставрополе.

Третий этап -  краевой (очный), проводится министерством совместно с 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ 27 апреля 2021 года на базе краевого Центра развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65.
, , , Четвертый этап -  федеральный (заочный, очный), июнь - ноябрь 
2б2Г^ года. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества.

17. В случае действия на территории Ставропольского края 
ограничительных мер, связанных с недопуш;ением распространения 
коронавирусной инфекции, третий этап Конкурса - краевой (очный), 
проводится в дистанционном формате.

Лдя участия во втором этапе Конкурса территориальные 
направляют ̂  в адрес 1фаево1Х)'^Рргко^тета" до'^01^^апрЬйя 

202Г года следующие материалы по электронной почте gagarin 71@,mail.ru 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О  персональных данных»):

анкету-заявку, заверенную руководителем и печатью в двух вариантах: 
р ̂ форматах PDF и Word (приложения 1,2 к Положению);

ссылку на видеоматериал конкурсного выступления в формате avi или 
wmv, размещённого на Яндекс, диске, Ютуб канале или Облако.Мэйл.ру;

выписку из протокола первого этапа Конкурса с указанием количества 
участников, хореографических коллективов и победителей.

19. Контактный телефон: (8652) 26-68-84 -  Кукланова Светлана 
Александровна, начальник отдела организационно-массовой работы ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ.

20. По итогам краевого (заочного) этапа, согласно решению жюри.
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определяются участники, которые становятся участниками третьего краевого 
(очного) этапа Конкурса.

VI. Требования к конкурсным выступлениям
21. На краевой (заочный) этап Конкурса участники представляют 

видеоматериалы, которые размещаются в виде ссылок на видеозапись 
конкурсного выступления по номинациям в формате *.avi или *.wmv.

22. Ссылки размещаются на бесплатных общедоступных облачных 
хостингах: яндекс. диске, ютуб, канале и облако.мэйл'.ру. Ссылки на 
социальные сети не принимаются.

23. Ссылка на видеозапись, размещенная на облачном хостинге, должна 
быть действительна до декабря 2021 года и доступна для всех.

24. Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 
членов жюри и не гарантирует доступности для просмотра видеоматериалов.

25. Видеофайл должен иметь название и содержать одно конкурсное 
выступление в номинации.

26. Видеозапись должна быть качественной. Видеосъемка должна 
полностью отражать происходящее на сцене. Изображение должно быть 
статичным. Низкое качество видео и звука в записи не дает возможности 
корректной оценки выступающего.

27. Допускается участие во всех номинациях. Время исполнения 
конкурсного выступления - не более 5 минут. Тематика не регламентируется.'

^ 28. Порядок конкурсных выступлений устанавливается организаторами 
конкурса.

29. При регистрации участник краевого (очного) , этапа Конкурса 
должен иметь: фонограммы номеров в формате флеш-карты, каждая 
зв)Чсозапись должна быть на носителе с указанием названия произведения, 
названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности 
звучания данного произведения.

30. На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если:
 .......содержание представленных хореографических номеров не

соответствует требованиям Конкурса;
- представленные хореографические номера получали одно из призовых

мест на других конкурсах краевого уровня, проведенных^ в'^предьщущих 
годах. чче д;*тж к

^ VII. Номинации Конкурса
   31- Конкурс проводится по следующим номинациям:

^ 3 2 -^^ассический танец. ' ч-г ; «ментпруетсж,
33. Народный танец. ' г *
34. Современный танец.
35. Эстрадный танец. •

с,, ;  ̂ Оригинальный жанр (акробатика, гимнастика, клоунада,
^ЯГ^**Р^®^ние, пантомима, аэробика, черлидинг и др.).

• - У
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37. Сольный танец, дуэт (в каждой номинации).
38. Танец, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
39. Онлайн танец.

VIII. Критерии оценки

40. При выступлении участников Конкурса учитывается: 
целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого

решения конкурсных номеров;
сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 
оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 
выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение);
музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; 
эстетика исполнения, сценическая культура и техническое мастерство 

участников; ’
соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма возрастным особенностям и исполнительским возможностям 
участников;

зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 
конкурсных номеров.

41. Максимальное количество баллов по каждому критерию -  10 
баллов.

- ■; t ч'и-ч:'зче'^ся‘

IX. Подведение итогов и награждение победителей “
 ̂ 42. По результатам проведения Конкурса каждый участник краевого
(заочного) этапа награждается грамотой за участий.

^3. Победители и призеры Конкурса (отдельные коллективы и солисты) 
определяются ' по лучшим показателям (баллам) предстаменньк 
выс^плений в каждой возрастной группе и награждаются Дипломами 
Оргкомитета: обладателя Гран-при, Лауреата I, П, III степеней. '

'̂ 4. Дипломантам Конкурса (отдельным коллективам и солистам) 
присуждаются дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место в каждой возрастной 
гр)^ппё.

V г ! | с - р е ш е н и ю  жюри отдельные коллективы и солисты награвдаются 
специальными дипломами Оргкомитета.

46. Победители Конкурса рекомендуются для участия в̂ ' Большом 
всероссийском фестивале детского и юношеского творчества

X. Финансирование Конк)фса
47. Финансирование первого этапа Конкурса , осуществгшется за счет 

средств бюджетов муницип^ьньк и городских" о^угощ  й т ^ ^
^юджета Ставропольского края. -.г „и v.^, rn-’ v '^паевого

|8. Финансирование второго и третьего этапов KoHiypca, награждения

огючдс;;: ^



средств
]-.:рая, бгт

• • ivv'fiK VpCtl ■ V ■
rv̂ pCv ./T:V4̂ JaiC[C51[ ,:̂ Т СЧГ:'

i>i их ок}:ч roTi Сгавррпольскрг^

■ ■
победителей и участников осуществляется минйcтepCтвoм^ награж.и-ч'ккя 

49. Расходы, связанные с проездом участников Конкурса и 
сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, осуществляются за 
счет направляющей стороны.

.. ...

1!00-;ДИТ'-.1Г г  y-i 'f : .4 'v.f'i,eC'i t<.Ч ';
49. "Vv;' с .

соп1>ов-:'Ч, ' •  
cчeт îaп:■■■; iv' v. ■■ ■

 ̂ ч . ■
; л ." ■: ■{ Конкурса и



приложение 2 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края
ОТ|^.ОЧ №-5^(У

СОСТАВ

организационного комитета краевого конкурса-фестиваля детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, М ир!»

Рудьева Диана 
Г  итиномагомедовна

заместитель министра
Ставропольского края,
организационного комитета

образования
председатель

Найденко Галина 
Валентиновна

Кукланова Светлана 
Александрвна

Морозова Ольга 
Николаевна

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина», заместитель 
председателя организационного комитета

начальник отдела организационно-массовой 
работы государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», секретарь организационного 
комитета

Члены организационного комитета:

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края

Шкальной Александр 
Александрович

Сляднева Любовь 
Николаевна

заместитель директора по организационно- 
аналитической работе государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Краевой Центр развитии творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»

t

профессор кафедры народного творчества и 
хореографического искусства государственного 
бюджетного образовательного учреждена
высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» (по 
согласованию)



Абрамова Людмила ведущий методист по хореографическому 
Дмитриевна искусству государственного бюджетного

Зарождения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного 
творчества» (по согласованию)

А брам::
J  .[/■■/i.i 'i. i  ( )  - \ .


