
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 495 от 05.10.2021г. 
Положение  

о муниципальном дистанционном 

конкурсе «Хоровод дружбы», 

посвященный Дню народного единства  
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и  

проведения муниципального дистанционного   конкурса « Хоровод дружбы».   

 

1.2. Конкурс является дистанционным, проводится с помощью  

интернеттехнологий.  

Цель конкурса: 

-Обогащение духовного мира  учащихся через знакомство с культурами народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 -воспитание качеств личности учащихся на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава. 

Задачи конкурса:  

-формировать представления о традициях и обычаях народов, проживающих в  Российской Федерации; 

-раскрыть значимость национальных культурных традиций;   

-развивать творческие способности учащихся; 

-выявить одаренных детей.  

  

2.Организаторы конкурса:  
Организацию конкурса осуществляет МКУ отдел образования Приволжского  

муниципального района, МКУ ДО ЦДЮТ.  

3.Сроки и место проведения  

- конкурс проводится с 01  октября по 03 ноября 2021 года. Последний  

день приема заявок  25 октября 2021 года (Заявка прилагается -Приложение №1.1) 

 

4. Участники конкурса.  
В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители , дуэты, трио  и творческие коллективы 

дошкольных ,образовательных   учреждений и учреждений дополнительного образования (далее — 

Участники). 

Возрастная категория:   
-5-6лет 

-7-8лет;   

-9-11лет;  

-12-16 лет . 

Номинации: 

- Художественное слово (проза, поэзия, сказ, стихотворение); 

Участники исполняют одно произведение на родном языке, в народных традициях. Продолжительность 

каждого произведения не более 2-3-х минут. Ссылка на хранение файла присылается не позднее 25  октября 

2021 г.  на адрес электронной почты  bolotova.ti@yandex.ru  (в теме указать: На конкурс « Хоровод дружбы». 

Присылается перевод на русский язык прочитанного произведения. ) 

- Вокал 

Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 произведение на родном языке, в народных традициях, 

продолжительностью не более 4-х минут. Ссылка на хранение файла присылается не позднее 25  октября 

2021 г.   на адрес электронной почты  bolotova.ti@yandex.ru  (в теме указать: На конкурс « Хоровод дружбы» 

Присылается перевод на русский язык прочитанного произведения) 

- Хореография «Народный танец» 

Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 народный танец, продолжительностью не более 3-х 

минут. Ссылка на хранение файла присылается не позднее 25  октября 2021 г.   на адрес электронной почты  

bolotova.ti@yandex.ru  (в теме указать: На конкурс « Хоровод дружбы» ) 

- «Трейлер», «Короткометражный фильм» 

Участники делают небольшой художественный видео ролик о любой понравившейся им народности, в 

котором  должны быть отражены традиции, культура данной народности. Продолжительностью не более 3-х 

минут. Готовый фильм публикуем не позднее 25  октября 2021 г., на стене официальной группы  в Контакте  

https://vk.com/club207505703. В теме указать: ФИО участника, образовательная организация, возраст, класс, 

руководитель. 
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5.Порядок допуска к конкурсу:  

5.1 Участники конкурса представляют  в каждой возрастной категории  в каждой номинации  национальный 

номер: русский, украинский, белорусский, цыганский, армянский, азербайджанский, узбекский, молдавский 

и т.д. согласно тематике.  

От учреждения в каждой номинации, в каждой возрастной категории  принимается один творческий 

номер. 
5.2 Конкурсной работой Участника считается видеозапись творческого номера.    

5.3. Видеозапись должна обязательно содержать следующие части:  

5.3.1. представление Участника (для индивидуального исполнителя –  

фамилия, имя, образовательная организация, название   номера, для  

коллектива – название коллектива и учреждения);  

5.3.2. Непосредственное исполнение   номера;  

- Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки  

видеокамеры, с начала и до конца исполнения  номера. Монтаж не  

допускается.  

- Видео низкого качества к участию не допускается.  

- Участники присылают ссылка на хранение файла и согласие на обработку  персональных данных 

(Приложение № 2) до  25  октября 2021 года включительно в электронной форме на адрес 

bolotova.ti@yandex.ru  (в теме указать:     На конкурс « Хоровод дружбы» ) 

Телефон/факс: 4-22-24, Болотова Т.И. 8-920 677-47-80  

 

6. Общие положения – правила  
6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.  

6.2. Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям: 

-соответствие тематике; 

- оригинальность выступления; 

 -качество и техника исполнения  ; 

- костюмы; 

 -артистичность; 

 Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная  

оценка – 25 баллов.  

7. Награждение  
Победители, занявшие 1,2,3 места награждаются  Грамотами и призами, участники и педагоги 

благодарностями. 

 

 

 

Приложение  №1.1  

 

 

З А Я В К А  

на участие в муниципальном дистанционном  

   конкурсе   «Хоровод дружбы» 

 

 

1. Творческий коллектив или индивидуальный исполнитель  ________________________ 

___________________________ 

 

2. Образовательная организация___________________________ 

 

 

3. Название номера____________________________________ 

 

4.Возраст ______________________________________________  

 

5. Руководитель___________________________________________  

 

6. Контактный телефон_____________________________ 
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                                                                            Приложение №2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ________________________________________________________(ФИО родителей), 

проживающий по адресу _________________________________, 

______________________________________________ паспорт № _________ 

выдан (кем и когда) ____________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________ (ФИО ребенка). 

Настоящим даю свое согласие муниципальному казённому учреждению дополнительного 

образования Центру детского и юношеского творчества, организатору  муниципальных  

конкурсов, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________(ФИО): 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес проживания ребенка; 

- результаты участия в конкурсах; 

- конкурсные работы ребенка. 

Я даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

указанных персональных данных моего ребенка, а также его конкурсной работы, фотографий в 

сети «Интернет», на официальном сайте муниципального казённого  учреждения  

дополнительного образования  Центра детского и юношеского творчества, МКУ отдела 

образования. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: __________ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 


