
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского 

района г.Минска от 09.02.2022 № 92 

  
 

 

 

 

 

 
О проведении районного этапа 
конкурса самодеятельных 
танцевальных коллективов 
«Волшебные башмачки» 
 

С целью развития и популяризации детского хореографического 

творчества, духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

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

(Михайлиди Е.М.) обеспечить с 02.03.2022 по 03.03.2022 проведение 

районного этапа конкурса самодеятельных танцевальных коллективов 

«Волшебные башмачки» в заочной форме согласно Положению 

(Приложение 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего 

среднего и дополнительного образования обеспечить с 02.03.2022 по 

03.03.2022 участие обучающихся в районном этапе конкурса 

самодеятельных танцевальных коллективов «Волшебные башмачки» в 

заочной форме согласно Положению (Приложение 1).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Заместитель начальника управления                                Федосеева Л.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу управления  
по образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 09.02.2022 № 92 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа  

конкурса самодеятельных танцевальных  

коллективов «Волшебные башмачки» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
1.1.Организаторы конкурса:  

Конкурс проводится управлением по образованию администрации 

Ленинского района г.Минска, государственным учреждением 

образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Маяк» г.Минска». 

Организация и руководство конкурса возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей Центра и заинтересованных организаций 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и 

проведение конкурса. 

1.2. Дата проведения: с 02.03.2022 по 03.03.2022 в заочной форме.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Цель конкурса: развитие и популяризация детского 

хореографического творчества, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

2.2. Задачи: 

– обобщение и распространение передового опыта работы детских 

танцевальных коллективов Ленинского района; 

– совершенствование эстетического и духовного воспитания 

детей; 

– развитие самодеятельного танцевального творчества учащихся; 

– пропаганда хореографического искусства; 

– содействие в развитии и укрепление творческих связей между 

самодеятельными  танцевальными коллективами Ленинского района. 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участники конкурса: в конкурсе могут принимать участие 

младшие составы (до 10 лет включительно) самодеятельных 

танцевальных коллективов учреждений образования. Возраст 

участников от 5 до 10 лет. 

Возрастная группа: 5-6 лет; 6-7 лет; 7-8 лет; 8-9 лет; 9-10 лет. 



3.2. Состав участников: минимальное количество участников в 

танце - 6 человек, максимальное - 16 человека. 

3.3. Номинации конкурса. В  конкурсе принимают участие 

коллективы по следующим направлениям хореографии: 

– НАРОДНАЯ (в данной номинации могут выступать коллективы 

любых направлений народной хореографии); 

– БАЛЬНАЯ; 

– ЭСТРАДНАЯ (в данной номинации могут выступать коллективы 

любых направлений эстрадной хореографии); 

– КЛАССИЧЕСКАЯ; 

– СОВРЕМЕННАЯ. 

Участники представляют 1 хореографическую постановку. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
Районный конкурс проводится в заочной форме – с 02.03.2022 по 

03.03.2022. 

Подача заявок (Приложение 1 к Положению) и видеоматериала 

осуществляется не позднее 01.03.2022 года в оргкомитет по адресу: 

клуб по месту жительства «Ровесник» ЦДОДиМ «Маяк» пр. 

Рокоссовского, 102/3 (заведующий отделом художественного 

воспитания Горелик Наталья Евгеньевна - каб. № 20 раб. тел. 358-31-

11, моб. тел.(33)360-70-58, (29)320-24-17; методист отдела Шаченок 

Ирина Александровна - каб. № 15, раб. тел. 379-31-34; (29)778-08-42) на 

электронный адрес: MayakOHW@yandex.com с темой электронного 

письма – заявка «Волшебные башмачки». 

Видеозапись должна производиться статично на протяжении 

исполнения всей композиции, не допускается использование склейки и 

других средств монтажа. Название файла видеозаписи должно 

содержать: название коллектива, учреждение образования, возрастную 

категорию. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки конкурсантов: жюри оценивает конкурсантов по 

10-ти бальной системе, учитывая: 

– уровень исполнительского мастерства; 

– артистизм, музыкальность, выразительность; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей; 

– постановку номера и его оригинальность; 

– сценическую культуру; 

– костюмы, реквизит; 

– выполнение условий смотра-конкурса. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:MayakOHW@yandex.com


По решению членов жюри будут определены конкурсанты, 

занявшие I, II, III места. 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. 

Примечание: 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное 

Положение изменений и дополнений, включая сроки приёма заявок и 

дату проведения конкурса, о чем будет информировать участников 

конкурса в период организационных совещаний или по электронной 

почте. 

Вне зависимости от результатов участия в районном конкурсе 

самодеятельных танцевальных коллективов «Волшебные башмачки», 

коллективы хореографического направления имеют возможность 

принять участие в открытом городском конкурсе самодеятельных 

танцевальных коллективов «Волшебные башмачки». Городской 

конкурс будет проходить 11 и 12 марта 2022 года без 

предварительного отбора на платной основе, организацию и 

проведение которого обеспечивает Минский государственный дворец 

детей и молодежи. 

  

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие 
в районном конкурсе самодеятельных танцевальных коллективов 

«Волшебные башмачки» 

 

1. Полное название танцевального коллектива 

(пример Танцевальный коллектив «Премьер-дэнс»)  

 

2. Репетиционная база коллектива (учреждение, адрес, где проходят 

занятия) 

(пример Минск, ул. Советская 10, ГУО  СШ№18)  

 

3. Номинация 

(пример: Современная хореография) 

 

4. Название танцевальной композиции и хореограф-постановщик 

(пример «Дорога домой» хореограф Ольга Петрова) 

 



5. Возрастная группа (выбрать) 

– 5-6 лет,  

– 6-7 лет,  

– 7-8 лет,  

– 8-9 лет,  

– 9-10 лет 

(пример 9-10 лет). 

 

6. Количество участников в танце (цифрой)  (пример:16 детей). 

 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива, ФИО хореографа (если его 

номер выставляется на конкурс) (пример – руководитель Ксения 

Иванова, хореограф – Ольга Петрова) 

 

8. Контактные телефоны руководителя коллектива (пример +37544 

7779933) 

 

9. Адрес электронной почты коллектива (или руководителя) 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а), претензий не 

имею (фамилия, имя, отчество руководителя) 
(пример Иванова Ксения Александровна) 

Дата заполнения (пример 01.03.2022г.) 


