
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« ^ >  марта 2021 г.

О проведении муниципального мероприятия 
«Хрустальная туфелька»

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных 
событий и мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 
2021 год, с целью развития танцевального искусства среди детей и молодёжи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие «Открытый конкурс танцевального 
искусства «Хрустальная туфелька»» до 19 апреля 2021 года в дистанционном формате 
(далее - Мероприятие).

2. Утвердить Положение о проведении открытого дистанционного Мероприятия 
(приложение 1).

3. Местом проведения Мероприятия определить МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 
(Томский район, п. Зональная Станция, ул. Королёва,4а (мкрн. Южные Ворота), тел.:3822 
71 76 50)

4. Ответственным за организацию проведения Мероприятия, указанного в п.1 
настоящего приказа, назначить директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района Н.А. 
Минакову.

5. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района» Минаковой Н.А.:
5.1. обеспечить проведение Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа;
5.2. финансовые расходы, связанные с проведением Мероприятия, произвести за 

счет собственных средств;
5.3. итоги Мероприятия подвести не позднее 19 апреля 2021 года.
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:
6.1. обеспечить участие обучающихся в Мероприятии, указанном в п. 1 настоящего 

приказа;
6.2. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  

участников Мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа; о сроках и форме его 
проведения;

6.3. Подать заявки на участие по установленной форме (приложение №2) не позднее 
11 апреля 2021 г. по электронной почте bolshaymedveditsa@mail.ru
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Томского района по 
организационным и учебно- методическим вопросам.

/
И.о. начальника О.А. Максимова

Н.А. Минакова 
83822-71-76-44



Приложение 1к приказу № 
от « а _ » марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Районном открытом конкурсе танцевального искусства 

«Хрустальная туфелька»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Районного 

открытого конкурса танцевального искусства «Хрустальная туфелька» (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МБОУ ДО «ДДТ» Томского района.
1.3. Ответственный за Конкурс: директор МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 

Минакова Наталья Александровна
1.4. Координаторы проведения конкурса:
Ответственный за организацию конкурса и его информационное сопровождение: 

Милютина Анна Вадимовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ» 
Томского района, 8-952-755-63-75, электронная почта: bolshaymedveditsa@mail.ru с 
пометкой «Конкурс».

Кураторы:
Королёва Ольга Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района, 8-999-177-99-72;
Орешкина Ольга Александровна, методист МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 

телефон -  8(3822) 717650
2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель: содействие развитию творческих способностей подрастающего 
поколения, формирование у обучающихся духовной культуры и бережного отношения к 
традициям танцевального искусства.

2.2. Задачи:
-  использование дистанционных технологий в организации и проведении 

конкурсных программ для развития творческого потенциала обучающихся танцевальных 
коллективов Томского района;

-  популяризация танцевального искусства среди широких слоев населения;
-  сохранение и развитие национальных культур;
-  содействие художественно -  эстетическому, нравственному воспитанию детей и

молодежи;
-  укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений детей и

молодежи Томского района;
-  организация образовательных форм, в которых участники могут повысить свой 

профессиональный уровень.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся -  участники танцевальных

коллективов учреждений культуры, дошкольного, общеобразовательного и
дополнительного образования Томского района в возрасте от 5 до 18 лет и старше.

3.2. Возрастные категории участников:
1 возрастная группа (дети с 5 до 7 лет, в том числе обучающиеся учреждений 

дошкольного образования);
-  2 возрастная группа (обучающиеся 1 -  4-х классов);
-  3 возрастная группа (обучающиеся 5 -  8-х классов);
-  4 возрастная группа (обучающиеся 9 -  11-х классов);
-  5 возрастная группа (участники от 18 лет и старше).
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4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 11 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года в 

два этапа:
Первый этап -  заочный (с 11 марта по 29 марта 2021 г. включительно) -  отборочный 

этап конкурса. Проводится внутри организации культуры, дополнительного, общего и 
дошкольного образования решением руководства организации - участника на конкурс 
отбираются не более 1 номера в каждой возрастной группе в любой из номинаций. Подача 
заявки на участие.

Второй этап -  заочный (с 29 марта по 19 апреля 2021 г. включительно) -  финальный 
этап конкурса, включающий просмотр конкурсного материала (видео), определение 
победителей, награждение участников.

4.2. Награждение победителей и участников Конкурса провести с 20 апреля 2021
года.

4.3. Для участия в Конкурсе коллективам необходимо направить на электронную 
почту bolshaymedveditsa@mail.ru (с пометкой «Хрустальная туфелька»):

1) заявку согласно приложению 1 к Положению;
2) согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию фото и 

видеосъемок согласно приложению 2 к Положению;
3) Видео-материал участника.
Заявки на конкурс принимаются с 29 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года 

включительно на адрес электронной почты bolshavmedveditsa@mail.ru (с пометкой 
«Хрустальная туфелька»).

К заявке необходимо прикрепить видео-файл с название коллектива (соло, 
дуэта) \фамилия солиста\ номинация\ название номера.

5. Номинации конкурса и требования 
к конкурсным номерам

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «Детский танец» (1 и 2 возрастные группы, смотреть п.3.2.);
-  «Классический танец»;
-  «Народный танец» -  этнический, народный, характерный. Танцы разных 

национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки;
-  «Эстрадный танец» -  традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 

смешанный стиль;
-  «Современный танец» (народный стилизованный танец, контемпорари, джаз, 

модерн, неофолк с выдержкой стиля и техники, неоклассика);
-  «Сценический бальный танец».
5.1. Конкурсные номера могут быть представлены следующими формами:

-  отдельные исполнители (соло, дуэт);
-  малые формы (от 3 до 5 человек);
-  ансамбли (от 6 человек и выше).

5.2. Продолжительность 1 выступления не должно превышать 5 минут.
ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по 

согласованию с оргкомитетом. Значительное превышение установленного хронометража 
может повлиять на оценку комиссии жюри.

5.3. Обязательные требования:
- участники имеют право принимать участие только в своей возрастной категории и 

не более, чем в 2-х конкурсных номерах.
- видео материал выступления участников предоставляется на электронную почту 

bolshavmedveditsa@mail.ru (см. п.4.3.).
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- в названии видео материала необходимо указать название коллектива (соло, дуэта) 
\фамилия солиста\ номинация\ название номера (например, коллектив Аливия/ 
современный танец/ танец Матрёшки/).

6. Порядок определения победителей и награждение 
участников конкурса

6.1. Оценка конкурсных номеров осуществляется Жюри из числа членов 
организационного комитета конкурса и привлеченных специалистов по следующим 
критериям (максимально 5 баллов для каждого критерия):

-  Исполнительское мастерство (техника исполнения движений, чистота исполнения 
технических приемов, синхронность, ритмический рисунок);

-  Качество постановки (композиционное построение номера, владение сценическим 
пространством, рисунок);

-  Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
-  Соответствие лексики заявленной танцевальной дисциплине;
-  Подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, креативность, оригинальность, свежесть идеи, раскрытие художественного 
образа, культура исполнения, эстетика костюмов и реквизита);

-  Качество музыкального сопровождения и хореографического материала 
(соответствие музыки и постановки возрасту исполнителей, интеллектуально-духовный 
уровень текста музыкального сопровождения);

Для номинации «Танцевальное шоу» основным критерием является зрелищность 
или сила воздействия на публику, оригинальность и креативность концепции, истории, 
идеи или темы. Изобретательные и интересные визуальные эффекты. Одобряется 
использование акробатических элементов, поддержек, эффектных прыжков и других 
интересных эффектов.

6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе участников. Победители награждаются дипломами Управления 
образования Администрации Томского района и памятными призами. Предусматривается 
присуждение звания обладателя Гран-при, лауреат I, II, III степени. Всем участникам 
Конкурса вручаются сертификаты участников.

6.3. Награждение участников -  выдача наградного материалам (Дипломы, 
сертификаты и т.д.) будет осуществляться с 20 апреля 2021 года организаторами 
Конкурса в МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, по адресу: Томский район, мкр. Южные 
Ворота, ул. Королёва, 4а

Информация о Конкурсе и результатах будут размещаться на официальных сайтах 
МБОУ ДО «Дом детского творчества» Томского района (http://ddt.dou.tomsk.ni/).

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! В случаях 
проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может 
быть снят с участия в Конкурсе без вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте 
будет отражена причина дисквалификации участника.

7. Оргкомитет и жюри конкурса
7.1. Для организации и проведения конкурса создается 

Организационный комитет конкурса
7.2. Оргкомитет конкурса, в состав которого входят специалисты МБОУ ДО 

«ДДТ» Томского района, выполняют следующие функции:
формирует состав жюри с привлечением профессиональных деятелей в области 
танцевального искусства и организует их работу;
доводит до педагогов, руководителей танцевальных коллективов информацию, 
касающуюся вопросов проведения конкурса;
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обеспечивает организационно -  технический процесс проведения Конкурса ; 
определяет систему поощрения, награждения участников.

7.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 
соответствует срокам проведения конкурса.

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов 
конкурса, оповестив участников конкурса об изменениях не менее чем за 7 дней до начала 
этапа.

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право размещения окончательных итогов 
конкурса на официальном сайте МБОУ ДО «ДДТ» Томского района (http://ddt.dou.tomsk.ru)

7.6. В состав жюри конкурса входят:
Председатель жюри -  Косых Елена Игоревна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДМШ» Томского района (по согласованию);
Члены жюри: Королева Ольга Александровна -  хореограф, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ» Томского района;
Анисимова Надежда Владимировна -  хореограф, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ» Томского района.
7.8. Подведение итогов Конкурса жюри проводит в соответствии настоящего 

Положения, не позднее 19 апреля 2021 года
7.9. Жюри имеет право не присуждать все дипломы, либо могут быть присуждены 

дополнительные призовые места.
7.10. Оргкомитет и жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации.
7.11. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, если оно 

не противоречит настоящему Положению.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансовые расходы осуществляет МБОУ ДО «ДДТ» Томского района за счет 

собственных средств.
8.2. Оргкомитет имеет право привлекать к награждению участников спонсоров.

9. Особые положения
9.1. Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением полного и безусловного 

принятия настоящего Положения.
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Приложение 1

Заявка на участие 
в Районном открытом конкурсе танцевального искусства 

«Хрустальная туфелька»

1. ФИО конкурсанта (ов), название 
коллектива

2. Образовательное учреждение, эл. 
почта, телефон

3. Номинация
4. Возрастная категория
5. Конкурсная программа (название 

номера, произведения)
6. ФИО руководителя коллектива, 

телефон
7. Пожелания (какие атрибуты, 

технические средства 
необходимы для выступления)

Заявки на конкурс принимаются с 27 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года 
включительно на адрес электронной почты bolshaymedveditsa@mail.ru (с пометкой 
конкурса «Хрустальная туфелька»)

Руководитель учреждения 

Дата:

/ /
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В оргкомитет по проведению Районного открытого конкурса 
танцевального искусства «Хрустальная туфелька»

Согласие на обработку персональных данных
Я,

Приложение 2

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 
участием

Ф. И. О. ребёнка/участника Конкурса-фестиваля 
в Районном открытом конкурсе танцевального искусства «Хрустальная туфелька», при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая биометрические 
данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на 
информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет 
вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством 
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных оргкомитет обязан прекратить их обработку и 
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « ____»_______________ 2021 года.

Подпись: / /


