
Приложение 1 

к письму министерства образо-

вания, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края 

от_______________№______ 

 

Руководителю Регионального 

модельного центра  

дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

И.А. Рыбалёвой 

 

ЗАЯВКА 

на включение в реестр открытых онлайн-событий  

системы дополнительного образования 

Краснодарского края 

 

Муниципальное образование Муниципальное образование город 

 Краснодар 

Полное наименование  

ОДО – организатора, 

ФИО руководителя  

контактные данные  

(телефон, e-mail),  

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного об-

разования муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского творче-

ства «Прикубанский». 

Директор: Нина Николаевна Щеглова-

Лазарева (8- (861)220-47-89; 

 e-mail: cdt@kubannet.ru  

Оргкомитет: заведющий художественным 

отделом МАОУДО «ЦДТ ЦПрикубан-

ский» Нестеренко Екатерина Владими-

ровна (тел.: 8964-93-16-118, e-mail: 

nestrencko.ekaaterina@yandex.ru 

Наименование открытого  

онлайн-события с указанием 

формата проведения 

Открытый дистанционный 

межрегиональный хореографический 

конкурс «Майский вальс»  

 

Цель и задачи  

открытого онлайн-события 

Цель: содействие гражданско-

патриотическому воспитанию   и творче-

скому развитию детей средствами музы-

кально-хореографического искусства в 

mailto:cdt@kubannet.ru
mailto:nestrencko.ekaaterina@yandex.ru


условиях дистанционного обучения  

Задачи: 

- пропаганда исторического и культурного 

наследия страны средствами хореографии 

и музыкального искусства; 

- выявление и поддержка талантливых де-

тей и молодёжи;  

-  формирование и развитие чувств  граж-

данственности и патриотизма у детей; 

- создание условий для личностной само-

реализации подрастающего поколения че-

рез приобщение к активной творческой 

деятельности; 

- стимулирование творческой активности 

детей и  педагогов через участие в сетевых 

проектах в условиях дистанционного обу-

чения 

 

Категория участников обучающихся образовательных организа-

ций дополнительного образования Крас-

нодарского края, занимающихся в объеди-

нениях хореографической направленности 

в возрасте от 7 до 18 лет включительно 

ID номер мероприятия  

в АИС «Навигатор» 

 

 

Директор департамента образования 

Администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                 А.С. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к письму министерства образо-

вания, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края 

от_______________№______ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора департамента 

образования администрации муни-

ципального образования город 

Краснодар 

от ______________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного 

межрегионального хореографического конкурса «Майский вальс»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого дистанционного межрегионального хореографическо-

го конкурса «Майский вальс» (далее – хореографический конкурс «Майский 

вальс»), определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям 

и срокам их предоставления. 

1.2. Дистанционный хореографический конкурс «Майский вальс» ор-

ганизует департамент образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и проводит среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования города Краснодара и Краснодарско-

го края в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, и во исполнение Постановления главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 30 марта 2020 г. № 178.  

1.3. Форма проведения конкурса (дистанционная) определена в соот-

ветствии с Приказом департамента образования МО г. Краснодар №2329/30 

от 10.04.2020 «Об организации образовательной деятельности», Постановле-

нием администрации муниципального образования город Краснодар № 1413 

от 31.03.2020 «О реализации постановления главы администрации (губерна-



тора) Краснодарского края от 31.03.2020 № 185 «О введении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края».  

1.4 Дистанционный хореографический конкурс «Майский вальс» про-

водится среди обучающихся образовательных организаций дополнительного 

образования Краснодарского края, занимающихся в объединениях хореогра-

фической направленности в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

1.5. Дополнительная информация по дистанционному хореографиче-

скому конкурсу «Майский вальс» публикуется на официальном сайте МАО-

ДО «ЦДТ «Прикубанский»http://www.cdt23.ru/ и странице в Instagram 

https://www.instagram.com/cdt_prikubansky/; 

https://www.instagram.com/konkurs_cdt/ . 

 

2. Цели и задачи хореографического конкурса «Майский вальс» 

 

2.1.  Дистанционный хореографический конкурс «Майский вальс»  

проводится с целью гражданско-патриотического воспитания, творческого 

развития  детей, пропаганды исторического и культурного наследия страны, 

связанного с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, средствами 

музыкально-хореографического искусства в условиях дистанционного обу-

чения  

2.2. Задачи хореографического конкурса «Майский вальс»: 

- пропаганда исторического и культурного наследия страны средствами хо-

реографии и музыкального искусства; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи;  

- формирование и развитие чувств  гражданственности и патриотизма у детей 

и молодёжи; 

- создание условий для личностной самореализации подрастающего поколе-

ния через приобщение к активной творческой деятельности; 

- стимулирование творческой активности детей и  педагогов  через участие в 

сетевых проектах в условиях дистанционного обучения. 

 

3. Этапы, сроки проведения хореографического 

конкурса «Майский вальс» 

Конкурс проводится в IV тапа: 

3.1. I этап – с 25 апреля по 4 мая (разучивание,  подготовка видео 

конкурсных материалов). 

3.2. II этап – с 5 по 9 мая (публикация видео конкурсного выступле-

ния в Instagram (размещение родителями участников конкурсных видео). 

3.3. III этап – с  10 по 15 мая - ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ в 

Instagram. 

http://www.cdt23.ru/
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3.4. IV этап – с 16 по 20 мая: подведение итогов и награждение (ди-

пломы, трансляция видеосюжетов с участием победителей во всех СМИ 

МАОУДО "ЦДТ"Прикубанский") 

 

4. Участники хореографического конкурса «Майский вальс» 

 

4.1. К участию в открытом дистанционном межрегиональном хорео-

графическом конкурсе «Майский вальс»  приглашаются учащиеся образова-

тельных организаций дополнительного образования города Краснодара и 

Краснодарского края в возрасте от 7 до 18 лет включительно.  

4.2. Отрытый дистанционный хореографический конкурс «Майский 

вальс» проводится в дистанционном режиме посредством публикации част-

никами конкурсных материалов и выступлений на официальных страницах 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в приложении Instagram по адресу: 

Instagram https://www.instagram.com/cdt_prikubansky/; 

https://www.instagram.com/konkurs_cdt/ ; cdt_prikubansky  и @konkurs_cdt, 

#МайскийВальсКК .   

4.3. Для участия в хореографическом конкурсе «Майский вальс», 

учащийся должен разучить хореографический фрагмент «Майский вальс» 

(материалы для разучивания  произведения "Майский вальс " размещены по 

ссылке в приложении Instagram:  #конкурскреативныйкарантин ) и опублико-

вать видео своего выступления (формат МП-4) в Instagram на своей личной 

странице под хэштэгами:  #МайскийВальсКК #cdt_prikubansky 

#konkurs_cdt; @konkurs_cdt , а также указать в описании публикации назва-

ние конкурса; фамилию, имя участника; наименование учреждения, коллек-

тива; Ф.И.О. педагога, email и телефон. Также направить заявку на участие в 

конкурсе в Оргкомитет (Приложение 1) на e-mail: 

nestrencko.ekaaterina@yandex.ru  

 

5. Организация хореографического конкурса «Майский вальс» 

 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное ав-

тономное образовательное учреждение дополнительного образования муни-

ципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «При-

кубанский» (далее - МАОДО «ЦДТ «Прикубанский»).  

5.2. Для организации и проведения открытого дистанционного меж-

регионального хореографического конкурса «Майский вальс»  МАОДО 

«ЦДТ «Прикубанский» создает и утверждает состав Оргкомитета, который 

состоит из председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

https://www.instagram.com/cdt_prikubansky/
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5.3. Оргкомитет утверждает порядок проведения открытого дистан-

ционного межрегионального хореографического конкурса «Майский вальс», 

содержание, процедуру, количество участников, место и время проведения 

этапов Конкурса, состав экспертного совета хореографического конкурса 

«Майский вальс». 

5.4. Оргкомитет хореографического конкурса «Майский вальс» 

оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия прове-

дения хореографического конкурса «Майский вальс». 

5.5. Для экспертизы этапов хореографического конкурса «Майский 

вальс»  МАОДО «ЦДТ «Прикубанский» создаётся экспертный совет, в состав 

которого входит председатель, ответственный секретарь, члены экспертного 

совета из числа компетентных специалистов художественной направленно-

сти. 

5.6. Итоги работы экспертного совета хореографического конкурса 

«Майский вальс» оформляются протоколами и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) экспертного совета хореографического конкур-

са «Майский вальс». 

5.7. МАОДО «ЦДТ «Прикубанский» обеспечивает условия для раз-

мещения информации о лучших конкурсных материалах на Интернет-

портале: МАОДО «ЦДТ «Прикубанский», RMC23.ru и общий доступ к ним, 

осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов работы 

экспертного совета; публикует информацию об итогах проведения хореогра-

фического конкурса «Майский вальс» на сайте: МАОДО «ЦДТ «Прикубан-

ский», предоставляет информацию о мероприятии на сайт, электронную по-

чту RMC.23@ya.ru. 

5.7.1. Экспертный совет конкурса  формируется из состава сотрудников 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», являющихся членами Художественного 

совета  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в лице: 

- директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Н.Н.Щегловой-

Лазаревой; 

- заместителя директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» М.А. Лазаре-

ва; 

- заместителя директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Авиловой 

Л.Б.; 

- художественного руководителя МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Е.В.Нестеренко; 

- заместителя директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по художе-

ственно-эстетическому воспитанию И.В. Бирюковой. 

 

6. Подведение итогов хореографического конкурса «Майский вальс» 

6.1. По итогам проведения этапов хореографического конкурса 

«Майский вальс»  определяются 16 лучших видео конкурсных выступлений, 

mailto:RMC.23@ya.ru


набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, которые 

награждаются дипломами победителя: Лауреат I-й, II-й, III-й степени  и гра-

мотами Дипломантов I-й, II-й, III-й степени. Члены жюри имеют право при-

судить звание «Гран-при» лучшему исполнителю. 

6.2.  Из лучших выступлений участников будет смонтирован видеоролик 

и размещен на официальных страницах  департамента образования админи-

страции МО г. Краснодар и МАОУДО "ЦДТ "Прикубанский" и в социальных 

сетях: @cdt_prikubansky; https://www.youtube.com/channel/UC-

vArCG0wHy7MeJ9dHu6X7g ) http://www.cdt23.ru/. 

6.2. Итоги Конкурса публикуются на сайтах Регионального модель-

ного центра, официальных страницах  департамента образования админи-

страции МО г. Краснодар и МАОУДО "ЦДТ "Прикубанский". 

 

7. Критерии оценки, система голосования  

7.1. Выступления участников хореографического конкурса «Майский 

вальс» оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм, эмоциональная выразительность; 

- сценическая культура, внешний вид, эстетический вкус.  

7.2. Рекомендации к оформлению и размещению видеозаписи выступле-

ния участника: в полный рост или по пояс, в сценическом костюме, с акку-

ратной причёской; желательно на однотонном фоне, не отвлекающем зрителя 

от восприятия содержания произведения.  

7.3. Система голосования конкурса – смешанная (зрительское голосова-

ние и оценка 5-и членов жюри). Определение победителей конкурса осу-

ществляется путём подсчёта суммы голосов зрителей, положительно отме-

тившх публикацию конкурсного выступления участника в Instagram, разме-

щенного под хэштэгами: #Майский ВальсКК , а также дополнительных бал-

лов, присуждаемых  каждым из членов жюри любому из понравившихся 

участников  (умножение набранных конкурсантом баллов на 5%). 

8. Контактные данные оргкомитета 

 

8.1. Екатерина Владимировна Нестеренко - художественный руководи-

тель МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», к.т.: 8964-93-16-118; e-mail: 

nestrencko.ekaaterina@yandex.ru, приёмная МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»: 

8(861)220-47-89.   

 

https://www.youtube.com/channel/UC-vArCG0wHy7MeJ9dHu6X7g
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Директор департамента образования 

Администрации муниципального  

образования город Краснодар                                              А.С. Некрасов 



Приложение 1  

к положению об открытом  

дистанционном 

межрегиональном хореографи-

ческом конкурсе 

 «Майский вальс» 

от ______________№______ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом дистанционном 

межрегиональном хореографическом конкурсе  «Майский вальс» 

 

Номинация  

Название работы  

ФИО участника (ов)  

Возраст участника (ов)  

Контактный телефон участ-

ника (ов), e-mail 

 

Полное наименование обра-

зовательной организации, 

Контактные данные (теле-

фон, e-mail) 

 

ФИО, должность, контакт-

ный телефон,  

e-mail руководителя работы 

 

 

 

Директор  

(краткое наименование ОДО) /_____________/ /________________________/ 

           подпись    (ФИО полностью) 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению об открытом 
(форма проведения мероприятия) 

с дистанционным участием  
(наименование мероприятия) 

от ______________№______ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

(участник мероприятия) 

Я,___________________________________________________________ даю свое согласие 

(полное наименование ОДО-организатора мероприятия), на обработку своих персональ-

ных данных: 

1.Участник мероприятия дает согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2.Перечень персональных данных участника мероприятия, передаваемых (полное 

наименование ОДО-организатора мероприятия) на обработку: фамилия, имя, отчество; 

контактные данные; образовательная организация и её адрес; адрес электронной почты. 

3. Участник мероприятия даёт согласие на передачу персональных данных третьим 

лицам получение персональных данных от третьих лиц: Региональному модельному цен-

тру дополнительного образования детей краснодарского края. 

4. В целях информационного обеспечения участник мероприятия согласен на вклю-

чение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество; контактные данные; образовательная организация и её ад-

рес; адрес электронной почты. 

5.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

5.1. Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в 

конкурсных мероприятиях (полное наименование ОДО-организатора мероприятия). 

5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.3. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.4. Участник мероприятия может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления (полное наименование ОДО-организатора мероприятия). В этом 

случае (полное наименование ОДО-организатора мероприятия) прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 20___ г. 

_____________________/ ___________________________________ 



(подпись) (ФИО) 


