
Приложение 1 

к приказу начальника 

отдела образования  

от  13.02.2019 №187 

 

Положение  

о проведении районного этапа республиканского конкурса 

программ объединений по интересам художественного профиля 

(хореографического направления) 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса программ объединений по интересам 

художественного профиля (хореографическое направление) (далее – 

Конкурс). 

 

Цель конкурса 

инновационное обновление и технологическое обеспечение 

образовательного процесса программами объединений по интересам в 

соответствии с современным развитием хореографического творчества. 

 

Задачи конкурса 

анализ состояния программного обеспечения деятельности 

детских и молодежных объединений хореографического направления; 

соответствие программного обеспечения современным 

требованиям к образовательному процессу; 

развитие творческого потенциала и профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования; 

выявление новаторских идей, методик, технологий, применяемых 

в практической деятельности хореографических объединений, 

трансляция лучшего педагогического опыта обучения и воспитания по 

данному направлению; 

издание сборника лучших программ по итогам Конкурса. 

 

Участники 
педагогические работники учреждений образования, реализующие 

образовательную программу дополнительного образования 

художественного профиля по направлению «хореография». 

 

Порядок организации и проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – районный – 15 февраля – 30 мая 2019 года; 



1) программы объединений по интересам хореографического 

направления в электронном и печатном вариантах (победители 

районного этапа); 

2) каждая конкурсная работа должна сопровождаться заявкой на 

участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 2). 

Печатный вариант программы должен соответствовать правилам 

оформления документа (титульный лист, согласование, литературные 

источники). 

При отсутствии вышеперечисленных материалов программы для 

участия в областном этапе конкурса не допускаются. 

Конкурсные работы предоставить по адресу: ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска» м-н 

«Октябрьский» д.55 тел. 8 02342 7-67-78, 4-29-21. 

 

Критерии оценки 

актуальность: программа отличается новизной и актуальностью, 

имеет отличительные особенности от существующих программ, 

учитывает социальный заказ, ориентирована на развитие современных 

видов хореографического творчества; 

целостность: конкретность и реальность в достижении 

поставленных целей и задач, их согласованность с результатами 

освоения программы; ориентация на возрастные и психофизические 

особенности учащихся; соответствие содержания программы 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; творческий и 

продуктивный характер программы; создание и поддержка высокого 

уровня познавательного интереса и самостоятельной активности 

учащихся; 

прагматичность: свойство программы отражать требования не 

только сегодняшнего дня, но и будущее ее развитие (уровни освоения); 

контролируемость: механизмы контроля за промежуточными и 

конечными результатами в соответствии с целями и задачами 

программы (формы подведения итогов); 

реалистичность: возможность реализации/использования 

программы другими педагогами; 

качество подачи материала и оформление программы: текст 

изложен профессионально, грамотно; логичность, последовательность, 

аргументированность, системность, научно-методическая 

обоснованность; стиль изложения ясен и понятен; оформление в 

соответствии с требованиями к учебно-программной документации 

образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

 



Требования к оформлению конкурсных работ 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14; поля справа – 10 мм, слева – 30 

мм, сверху и снизу  – 20 мм; нумерация страниц снизу по центру 

страницы; мультимедийные приложения должны быть выполнены в 

программе PowerРoint, сканированные рисунки и фотографии – в 

формате JPEG. 

 

Подведение итогов конкурса 

Экспертизу представленных программ в соответствии с 

требованиями конкурса проводят члены областного методического 

совета, жюри конкурса.  

Жюри конкурса оценивает программы с учетом экспертизы 

программ, проведенной членами областного методического совета, 

определяет победителей.  

Итоги конкурса подводит областной оргкомитет. 

Победитель и призеры (I, II, III место) награждаются дипломами 

управления образования.  

Лучшие программы районного этапа будут направлены для 

участия в областном этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

         к приказу начальника 

         отдела образования  

         от  13.02.2019 №187 

 

Форма заявки 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 

программ объединений по интересам художественного  

профиля (хореографическое направление) 

 

1. Название конкурсной работы 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Информация об авторе (авторах) 

Фамилия, имя, отчество (заполняется для всех соавторов) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Место работы (полное название учреждения) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности, квалификационная категория 

_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________ 

Электронный адрес ____________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

          к приказу начальника 

          отдела образования  

          от  13.02.2019 №187 

 

 

СОСТАВ 
оргкомитета и жюри районного этапа республиканского конкурса 
программ объединений по интересам художественного профиля 
 
Славникова Ж.П.  заместитель директора по воспитательной работе 

государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Акулич Т.А. заместитель директора по учебно-методической 

работе государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Пищик В.А. методист государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи 

«Ювента» г. Светлогорска» 

Григорьева Е.П. методист ГУ «Светлогорский районный учебно-                        

методический кабинет»  

Ясремская Л.И. директор ГУО «Паричский районный центр   

творчества детей и молодежи»  

 

 

 

 


