
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  09.04.2018  №351 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского эколого-танцевального конкурса  

«Танцуй вместе с природой»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения VI городского эколого–танцевального конкурса «Танцуй вместе с 
природой» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Дней защиты от экологической 
опасности.  

1.3. Организаторами Конкурса являются: 
управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – управление образования); 
комитет экологии и природопользования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет экологии и 
природопользования); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо»               
(далее - МБОУ «СОШ № 5 «Обыкновенное чудо»). 

1.4. Конкурс направлен на воспитание чувства стиля, красоты 
восприятия себя и окружающего мира через танцевальную лексику, а также 
на создание условий для обмена профессиональным опытом педагогов-
хореографов образовательных учреждений города Йошкар-Олы. 

1.5. Цель Конкурса - расширение знаний обучающихся 
образовательных учреждений города Йошкар-Олы об экологических 
проблемах окружающей среды и путях их разрешения через приобщение к 
танцевальному творчеству. 

1.6. Задачи Конкурса: 
расширение знаний об экологических проблемах современности и 

путях их разрешения; 
воспитание эмоционального отношения к природе; 
формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности; 
формирование навыков здорового образа жизни; 
развитие художественного вкуса, таланта и способностей как особой 

ценности; 
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содействие творческому сотрудничеству между образовательными 
учреждениями города Йошкар-Олы по экологическому воспитанию 
обучающихся. 

 
2. Руководство Конкурса 

 

2.1. Общее руководство осуществляется оргкомитетом (приложение          
№ 1 к настоящему Положению). 

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
принимает документы и материалы на участие в Конкурсе; 
утверждает состав и условия работы жюри; 
информирует участников об итогах Конкурса; 
имеет право на изменение сроков Конкурса. 

 
3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие танцевальные 
коллективы, ансамбли, студии и танцевальные команды ученического 
коллектива общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы             
(далее – учреждения). 

3.2. Состав команды не менее 12 человек в возрасте 11-17 лет. 
3.3. От каждого учреждения принимаются не более двух команд.  
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится 18 мая 2018 года в               
МБОУ «СОШ № 5 «Обыкновенное чудо» по адресу: г. Йошкар-Ола,               
ул. Волкова, 126. Начало Конкурса в 12.00. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 2 к настоящему 
Положению) принимаются до 5 мая 2018 года на электронный адрес 
управления образования (uoa-cro@yandex.ru) и на бумажном носителе в 
управление образования (отдел информационно-методического обеспечения) 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, каб. 217. 
 

5. Условия участия в Конкурсе  

 

5.1. Конкурс включает два испытания: домашнее задание               
и танцевальный марафон. 

5.2. Каждая команда готовит домашнее задание - визитку 
танцевального коллектива, в которой раскрывается экологическая проблема, 
возможные способы ее решения или отображаются природные явления, 
проявления стихий, жизнь представителей животного и растительного мира 
т.д.  

5.2.1. Тема домашнего задания – «Пусть всегда бьется живое сердце 
природы». 



 3 

5.2.2. Выступление может сопровождаться элементами наглядной 
агитации, речетворчеством и другими оригинальными находками. Время 
представления визитки 2-3 минуты. 

5.3. Второе конкурсное испытание проводится в форме танцевального 
марафона - стартина. Программа рассчитана на 50-60 минут в зависимости       
от количества участвующих команд. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Оценка выступления и выбор победителя и призеров проводит 
жюри Конкурса по следующим критериям: 

Домашнее задание:  
раскрытие темы (до 5 баллов); 
оригинальность идей (до 5 баллов); 
сплоченность (до 5 баллов); 
эстетическое оформление номера: костюмы, атрибутика (до 5 баллов); 
использование элементов наглядной агитации: презентации, видео, 

плакаты (до 2 баллов). 
Стартин:  
раскрытие темы (до 5 баллов); 
быстрота реакции (до 3 баллов); 
правильное решение в выборе стиля танца (до 3 баллов); 
сплоченность (до 3 баллов); 
синхронность (до 3 баллов); 
ритмичность (до 3 баллов); 
использование атрибутики: костюмы, декорации (до 3 баллов). 
Максимальное количество баллов – 45.  
6.2. Победители и призеры Конкурса определяются в соответствии         

с критериями оценки выступления танцевальных коллективов и команд 
согласно пункту 6  настоящего Положения. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся в двух номинациях: «Профессионалы» 
(танцевальные коллективы, ансамбли, студии) и «Любители» (танцевальные 
команды). 

6.4. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

6.5. Награждение участников Конкурса: 
победителям Конкурса в каждой номинации вручаются диплом             

и денежная премия (поощрение) в размере: 
за I место –2000 рублей; 
за II место – 1500 рублей; 
за III место – 1000 рублей; 
всем участникам Конкурса (образовательным учреждениям) вручаются 

благодарственные письма. 
6.6. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений               

в количество призовых мест. 
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6.7. Награждение состоится 5 июня 2018 года на празднике, 
посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

6.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 
годы».  

6.9. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в средствах массовой информации.  
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Положению о проведении  

VI городского эколого-танцевального 
конкурса  

«Танцуй вместе с природой»  
 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета по проведению VI городского 

эколого-танцевального конкурса  

«Танцуй вместе с природой» 

 

 

Соловьева О.С. - председатель комитета экологии и 
природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», председатель 
Оргкомитета; 

Смирнова Н.А. - ведущий специалист управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола», секретарь Оргкомитета; 

Бородина Н.А. - начальник отдела информационно-методического 
обеспечения управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Васенёва Е.В. - учитель биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», руководитель 
городского методического объединения учителей 
биологии (по согласованию); 

Мамаева Т.В. - директор МБОУ «СОШ №5 «Обыкновенное чудо» 
(по согласованию); 

Наумова Г.А. - учитель биологии МБОУ «СОШ №5 «Обыкновенное 
чудо» (по согласованию); 

Хухарева Н.В. - воспитатель МБОУ «СОШ №5 «Обыкновенное чудо» 
(по согласованию). 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к Положению о проведении  

VI городского эколого-танцевального 
конкурса  

«Танцуй вместе с природой» 
 

 
 

Форма заявки на участие в Конкурсе 
 
 

Организационный комитет 
VI городского эколого-танцевального  
конкурса «Танцуй вместе с природой» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI городском эколого – танцевальном конкурсе  

«Танцуй вместе с природой» 
 

 

1. Название коллектива  
2. Возраст участников  
3. Количество участников в 

коллективе 
 

4. Номинация («Профессионалы» 
или «Любители») 

 

5. Руководитель коллектива 
(Ф.И.О.) 

 

6. Контактные телефоны  
7. Наименование образовательного 

учреждения 
 

8. Место нахождения 
образовательного учреждения 
(адрес) 

 

9. Необходимое техническое 
сопровождение 

 

10. Дополнительные сведения/ 
Тематика домашнего задания 

 

11. Дата заполнения  
12. Подпись руководителя 

коллектива 
 

 

Руководитель  
образовательного учреждения                                                                      Ф.И.О. 

 

м/п 
Дата  


