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1. Общие положения
1.1 .Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
совместно с Управлением образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик проводят с 22 по 27 марта 2021 года 
городской конкурс «Вальсе».

1.2.Городской конкурс «Вальсе» (далее -  Конкурс) направлен на 
развитие социально-культурной активности учащихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 
подготовку выпускников города-курорта Геленджик к городскому выпускному 
балу и Губернаторскому балу выпускников.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:

- подготовки выпускников школ города к Всероссийской акции «Вальс 
Победы», последнему звонку, городскому выпускному, а так же 
Губернаторскому балу выпускников;

- общественной поддержки выпускников и развития социальной 
активности среди учащихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город -  курорт Г еленджик.

2.2.3адачи конкурса:
- развитие интереса у учащихся к социально значимой общественной 

деятельности;
- повышение мастерства и культуры исполнения хореографических 

номеров;
- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
- формирование позитивного имиджа выпускника в обществе.

3. Участники Конкурса
3.1 .Участниками настоящего Конкурса могут быть учащиеся 11-х 

классов муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Г еленджик.

3.2. Организаторами Конкурса являются:
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- Управление образования муниципального образования город-курорт 
Г еленджик;

- МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
муниципального образования город-курорт Г еленджик.

Партнеры Конкурса: Управление по делам молодежи муниципального 
образования город-курорт Г еленджик.

3.3.1.Из организаторов Конкурса создается Оргкомитет, который:
- объявляет о начале и порядке проведения конкурса;
- формирует и утверждает состав жюри конкурса, порядок его работы, 

систему судейства;
- определяет порядок, форму, место, дату проведения конкурса;
- обеспечивает подготовку и проведение конкурса;
- утверждает конкурсную программу;
- утверждает список победителей конкурса;
- утверждает порядок награждения победителей;
Членами жюри могут быть представители общественности, 

общественных объединений, работники образовательных, научных, 
методических учреждений, органов законодательной и исполнительной власти 
всех уровней, творческих союзов и центров культуры и науки.

4. Сроки и место проведения Конкурса
Дата проведения: с 22 по 27 марта 2021 года.
Конкурсная документация принимается по адресу:
г. Геленджик, ул. Грибоедова, 1, ЦРТДиЮ, пгел/факс 5-02-01,
e-mail: detskicentr@mail.ru
Руководитель: Обухова О.В. (5-32-95; 8(918)4316838)

5. Порядок проведения конкурса
На городской Конкурс до 10 марта 2021г. необходимо представить 

следующие документы и материалы:
- заявка на участие, заверенная печатью МОУ (приложение 1);

Конкурс проводится в один этап для всех групп участников.
Заявки, поступившие на конкурс позднее 10 марта 2021г., не 

рассматриваются.

6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс состоит из следующих заданий:
Участники представляют на конкурс:
- 3 танца из программы Губернаторского бала выпускников: «Кубанская 

полька», «Танго», «Твист» /каждый танец может иметь произвольную 
постановку, но должен включать движения, используемые в программе 
Губернаторского бала выпускников/.

- «Вальс» из программы городского выпускного бала под музыкальное 
сопровождение определенное организаторами конкурса.

Количество танцующих -  восемь пар.
Продолжительность каждого танца не более 3 минут.
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Оценивается эстетичный внешний вид - соответствие костюма, выбор 
музыкального сопровождения, постановка танца и техника исполнения, 
артистизм и умение держаться на сцене, количество участвующих пар /за 
каждую отсутствующую пару снимается 1 балл/.

7. Подведение итогов Конкурса
По итогам участия в конкурсе определяются победители (1,2,3 место).
Оргкомитет конкурса может учреждать специальные номинации.
Призы победителям конкурса могут учреждаться организаторами 

конкурса, общественными организациями, ведомствами и учреждениями, 
спонсорами, иными заинтересованными организациями и частными лицами.

Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в настоящее 
Положение не позднее, чем за 1 месяц до начала конкурса.

8. Руководство и финансирование
Общее руководство Конкурсом осуществляется МАОУ ДО «ЦРТДиЮ». 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета «ЦРТДиЮ». 
Грамотами награждаются участники, занявшие I, II, III место и школа-участник.
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Положениео городском конкурсе 

«Вальсе» 

 

1. Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центрразвития творчества детей и юношества» 

совместно с Управлением образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик проводят с 21 по 25 марта 2022 года 

городской конкурс «Вальсе». 

1.2.Городской конкурс «Вальсе» (далее – Конкурс) направлен на 

развитие социально-культурной активности учащихся общеобразовательных 

учреждениймуниципального образования город–курорт Геленджик,подготовку 

выпускников города-курорта Геленджик к городскому выпускному балу и 

Губернаторскому балу выпускников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью: 

- подготовки выпускников школ города к Всероссийской акции «Вальс 

Победы», последнему звонку, городскому выпускному, а так же 

Губернаторскому балу выпускников;  

- общественной поддержки выпускников и развития социальной 

активности среди учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город – курорт Геленджик. 

 

2.2.Задачи конкурса: 

- развитие интереса у учащихся к социально значимой общественной 

деятельности; 

- повышение мастерства и культуры исполнения хореографических 

номеров; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

- формирование позитивного имиджа выпускника в обществе. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками настоящего Конкурса могут быть учащиеся 11-х 

классов муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.2. Организаторами Конкурса являются: 
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- Управление образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Партнеры Конкурса: Геленджикское отделение партии «Единая Россия», 

Совет молодых депутатов городской Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Управление по делам молодежи муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.3.1.Из организаторов Конкурса создается Оргкомитет, который: 

- объявляет о начале и порядке проведения конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри конкурса, порядок его работы, 

систему судейства; 

- определяет порядок, форму, место, дату проведения конкурса; 

- обеспечивает подготовку и проведение конкурса; 

- утверждает конкурсную программу; 

- утверждает список победителей конкурса; 

- утверждает порядок награждения победителей. 

Членами жюри могут быть представители общественности, 

общественных объединений, работники образовательных, научных, 

методических учреждений, органов законодательной и исполнительной власти 

всех уровней, творческих союзов и центров культуры и науки. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Дата проведения:с 21 по 25 марта 2022года. 

Конкурсная документация принимается по адресу: 

г. Геленджик, ул.Грибоедова, 1, ЦРТДиЮ, тел/факс 5-02-01,  

e-mail: detskicentr@mail.ru 

Руководитель: Обухова О.В.(5-02-01; 8(918)4316838) 

 

5. Порядок проведения конкурса 

На городской Конкурс до 14 марта 2022г. необходимо представить 

следующие документы и материалы: 

- заявка на участие, заверенная печатью МОУ (приложение 1); 

 

Конкурс проводится в один этап для всех групп участников.  

Заявки, поступившие на конкурс позднее 14 марта 2022г., не 

рассматриваются. 

 

6. Содержание Конкурса 

6.1. Конкурс состоит из следующих заданий: 

Участники представляют на конкурс: 

-3 танца из программы Губернаторского бала выпускников: «Кубанская 

полька», «Танго», «Хастл» /каждый танец может иметь произвольную 

постановку, но должен включать движения, используемые в программе 

Губернаторского бала выпускников/.Недопустимо использование 

музыкального сопровождения с текстом на иностранном языке. 

 



  3 

- «Вальс» из программы городского выпускного бала под фонограмму 

«Геленджикский вальс», полученную по электронной почте от организаторов 

конкурса. 

Количество танцующих – восемь пар. 

Продолжительность каждого танца не более 3 минут. 

Оценивается эстетичный внешний вид - соответствие костюма, выбор 

музыкального сопровождения, постановка танца и техника исполнения, 

артистизм и умение держаться на сцене,количество участвующих пар /за 

каждую отсутствующую пару снимается 1 балл/. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

По итогам участия в конкурсе определяются победители (1,2,3 место). 

Оргкомитет конкурса может учреждать специальные номинации. 

Призы победителям конкурса могут учреждаться организаторами 

конкурса, общественными организациями, ведомствами и учреждениями, 

спонсорами, иными заинтересованными организациями и частными лицами. 

Организаторы конкурса имеют право вносить изменения в настоящее 

Положениене позднее, чем за 1 месяц до начала конкурса. 

 

8.Руководство и финансирование 

Общее руководство Конкурсом осуществляется МАОУ ДО «ЦРТДиЮ». 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета «ЦРТДиЮ». 

Грамотами награждаются участники, занявшие I, II, III место и школа-участник. 
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