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ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 21.10.2022 №  
 

 
 
 
 
 
 
Об организации 
 районного конкурса  
«Зимняя карусель» 
 
 
          На основании плана городских и районных массовых 

мероприятий на 2022/2023 учебный год, с целью развитие и 

популяризация детского хореографического и вокального творчества, 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районного  конкурса  

«Зимняя карусель» 23.11.2022 в 15.00 на базе ГУО «Средняя школа 

№129 г. Минска» (ул. Плеханова, 51) согласно Положению 

(Приложение № 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования: 

         2.1. организовать участие обучающихся в районном конкурсе  

«Зимняя карусель» 23.11.2022 в 15.00 на базе ГУО «Средняя школа 

№129 г. Минска» (ул. Плеханова, 51) согласно Положению 

(Приложение № 1).  

2.2. обеспечить проведение с обучающимися обучающих занятий 

по правилам безопасного поведения, дорожного движения; 

2.3.возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  

в пути следования, во время проведения конкурса и по 

возвращению обратно на сопровождающих педагогов.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию Федосееву Л.М. 

 

 

Начальник управления              Н.Г.Кучинская 
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                                           Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от  21.10.2022  №  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  

конкурса  «Зимняя карусель» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный конкурс «Зимняя карусель» (далее - конкурс) 

проводится среди учащихся учреждений общего среднего образования и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Минска. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- выявление и поддержка талантливых учащихся; 

- совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи; 

- обобщение и распространение передового опыта работы лучших 

самодеятельных коллективов Ленинского района; 

- дальнейшее развитие самодеятельного творчества учащихся; 

- повышение художественного уровня творческих коллективов; 

- содействие обмену творческими достижениями и установление 

творческих контактов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Конкурс организован и проводится управлением по образованию 

администрации Ленинского района г.Минска и ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска». 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся объединений по 

интересам, творческие коллективы учреждений общего среднего 

образования и учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Районный конкурс  «Зимняя карусель» состоится 23.11.2022 в 

15.00 на базе ГУО «Средняя школа №129 г. Минска» (ул. Плеханова, 

51)  

6. НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА  
Участники представляют на конкурс концертные номера 

новогодней тематики в следующих номинациях: 

- вокальное творчество (эстрадное и народное пение: солисты-

вокалисты, ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д. до 12 человек); 
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- хореографическое творчество (народный стилизованный танец, 

народный сценический танец, эстрадный танец, бальный танец, 

современный танец (Street dance, Hip-Hop, break dance), детский танец 

(возрастная категория 6-9 лет); 

- сводный номер (например, вокал + хореография; 

инструментальное исполнение + хореография или вокал).  

Исполнители оцениваются по трем возрастным категориям: 

- 6–9 лет,  

- 10–13 лет, 

- 14–18 лет. 

Время исполнения – до 3 минут 50 секунд. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

Подача заявок (Приложение 1 к Положению) осуществляется до 

21.11.2022 года в оргкомитет по адресу: клуб по месту жительства 

«Ровесник» ЦДОДиМ «Маяк» пр-т. Рокоссовского, 102/3 (заведующий 

отделом художественного воспитания Горелик Наталья Евгеньевна - 

каб. №20 раб. тел. 358-31-11, моб. тел.(8033) 360-70-58; методист отдела 

Шаченок Ирина Александровна - каб. №20, раб. тел. 358-31-11, моб. 

тел.(8029) 778-08-42 на электронный адрес MayakOHW@yandex.com с 

темой электронного письма заявка «Зимняя карусель». 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

При подведении итогов жюри учитывает:  

- соответствие композиции заданной теме; 

- уровень исполнительского мастерства;  

- артистизм, выразительность;  

-соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  

- сценическую культуру;  

- костюмы, реквизит;  

- постановку номера и его оригинальность.  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители смотра-конкурса награждаются грамотами за I, II, III 

место. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. По 

решению жюри и организаторов может быть присуждено несколько 

призовых мест в каждой номинации в случае одинакового количества 

баллов, а также при минимальной разнице в оценках жюри. 

Также жюри имеет право присудить специальные дипломы. 

 

mailto:MayakOHW@yandex.com
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Приложение 1 к Положению 
 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе концертных номеров новогодней 

тематики «Зимняя карусель»  

 

1. Фамилия, имя и отчество исполнителя (полное название 

коллектива). 

2.  Полное название учреждения образования. 

3. Адрес, почтовый код, город, улица, дом, контактный телефон, 

факс. 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, мобильный телефон. 

5. Название номинация, возрастная категория. 

6. Программа. 
№ 

п/п 

Название номера 

(с указанием автора 

текста) 

Количество 

участников 

Возраст 

 

Время 

исполнения 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Печать    подпись директора школы 

 
 


