
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

« НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН » 

П Р И К А З 
 
« 27 »  марта     2017 г.                                                                           № 245 
 
 
О проведении муниципального 
 видеоконкурса танцевальных флешмобов 
 
В рамках реализации регионального проекта «Танец как средство 
эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»), в целях создания 
условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся 1-
4 классов общеобразовательных организаций Новооскольского района и на 
основании приказа департамента образования Белгородской области №720 от 
«16» марта 2017 г. «О проведении регионального видеоконкурса 
танцевальных флешмобов» 
 
п р и к а з ы в а  ю 
 
1. Провести муниципальный видеоконкурс танцевальных флешмобов с 3 
апреля по 18 апреля 2017 г.  
2. Назначить ответственным за проведение видеоконкурса муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 
творчества Новооскольского района Белгородской области» (директор Пуль 
Т.В.). 
3. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение №1), состав 
членов жюри (Приложение №2). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
 
Начальник управления образования                                           Ю. Нехаев 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от «27 » марта 2017 г.  №245 
 

Положение 
о проведении муниципального 

видеоконкурса танцевальных флешмобов 
 

Общие положения 
 

Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения муниципального 
видеоконкурса танцевальных флешмобов. 
Танцевальный флешмоб – организованная акция, проведенная группой детей, 
включающая элементы танца. 
Положение определяет место, сроки, требования к составу участников.  
Организаторами конкурса являются управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район», МБУДО «ДДТ». 
 

Цели и задачи конкурса 
Видеоконкурс проводится с целью создания условий для развития и реализации  
творческого потенциала обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 
Новооскольского района,  участвующие в реализации регионального проекта «Танец как 
средство эстетического развития детей». 
 

 
Основными задачами видеоконкурса являются: 

- создание возможности для творческой самореализации обучающихся; 
- повышение хореографического мастерства обучающихся; 
- активизация деятельности обучающихся через совместное творчество. 
 

Участники видеоконкурса 
 
Участниками видеоконкурса могут быть обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций Новооскольского района, участвующие в реализации регионального проекта 
«Танец как средство эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»)». 
 

Порядок и условия проведения видеоконкурса. 
Видеоконкурс проводится в два этапа: 
1 этап – муниципальный этап: с 3 по 18 апреля 2017 г. 
2 этап – региональный этап: май 2017 г. 
Для участия  в муниципальном этапе видеоконкурса  до 18 апреля 2017 г. в МБУДО 
«ДДТ» необходимо предоставить: 
- заявку(образец прилагается); 
- материалы на электронном носителе (на диске); 
 

Требования к работам 
 



На конкурс предоставляются видеоматериалы. Диск должен быть записан в формате 
диска данных  (DVD-Video исключается) при минимальной скорости записи. 
Работоспособность данного диска должна быть проверена на нескольких компьютерах 
путем полного копирования информации с источников в собственную память 
компьютера. Надпись на диске должна быть выполнена специальным маркером перед 
записью материала (школа, Новооскольский район).  
Материалы в виде презентаций с фото не принимаются. 
Время ролика до 5 минут. В качестве музыкального сопровождения может быть выбрана  
композиция из детских отечественных  мультфильмов  или любая композиция  детской 
направленности. Заявленное количество участников должно  быть не менее 20 человек. 
 
Критерии оценки 
1. Массовость (5 баллов). 
2. Техника исполнения флешмоба  (5 баллов). 
3. Композиция (рисунок флешмоба) – перемещение по площадке в т.ч. относительно 
других мобберов (5 баллов). 
4. Имидж (5 баллов). 
5.Фонограмма (5 баллов). 
Максимальное количество баллов - 25 баллов. 
 

 
Заявка 

для участия в региональном конкурсе  танцевальных флешмобов 
 
1. Название муниципальной территории: Новооскольский район 
2.Название образовательной организации: 
3. Название видеоролика: 
4. Адрес, контактные территории: 
5.Руководитель: Ф.И.О. (полностью): 
6. Место, должность, контактный телефон: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


