
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе Республиканского хореографического  

фестиваля-конкурса «BI BILE»   в рамках проекта  

«Mega Dance - 2020»,  посвященного 75-летию Великой Победы 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели и задачи областного этапа 

Республиканского хореографического фестиваля-конкурса «BI BILE» в 

рамках проекта  «Mega Dance - 2020»» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс проводится среди организаций образования Павлодарской 

области. 

 

2. Организаторы Конкурса 
Управление образования Павлодарской области, Дворец школьников 

имени М.М. Катаева.  

 

3. Цель Конкурса 

Создание условий для развития хореографических, творческих 

способностей обучающихся, систематическая и целенаправленная 

деятельность по воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной 

личности, приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям. 

 

4. Задачи Конкурса 

1) привлечение обучающихся к хореографическому искусству, 

историческому наследию, вовлечение их в активную творческую 

деятельность, их социализация; 

2) восстановление танцевальных культурных традиций, изучение 

истории танцевальной культуры; 

3) творческое развитие личности обучающихся, их эстетических чувств 

в эмоциональном познании мира; 

4) раскрытие эмоциональной сферы обучающихся и их творческих 

способностей;  

5) сохранение народных традиций в современном искусстве; 

6) воспитание у детей чувств патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной культуре, народным традициям;  

7) информационная поддержка творчески работающих педагогов, 

расширение творческих связей между коллективами и обмен опытом 

педагогов организаций образования. 
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5. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных, 

внешкольных организаций и учащиеся общеобразовательных школ области, 

победители региональных этапов Конкурса в возрасте от 5  до 12 лет. 

 

6. Возрастные категории 

- младшая  возрастная категория (5-7лет); 

- средняя возрастная категория (8-12 лет). 

 

7.  Условия Конкурса 

Порядок выступления участников Конкурса определяется 

оргкомитетом. 

Право на участие в Конкурсе дается только после регистрации заявки 

оргкомитетом. К заявке прилагается копия приказа руководителя отдела 

образования о направлении победителей регионального этапа Конкурса и 

руководителей группы для участия в Областном конкурсе. Прием заявок на 

участие в конкурсе с 10 февраля  по 10 марта 2020 года. 

Конкурс проводится по двум номинациям. 

1. Хореографическая постановка  на песни Великой  Отечественной войны  

2. Народный танец и народно-стилизованный танец: 

а) танцы народов мира; 

Танцевальные коллективы представляют по одному конкурсному 

номеру продолжительностью до 5 минут в каждой номинации. 

Участники конкурса  оплачивают организационный сбор в следующих 

размерах: 

1. Ансамбли  – 5 000 тенге 

2. Дуэты, трио, квартеты – по 2 000 тенге с каждого участника 

Оргсбор необходимо перечислить на счет Дворца школьников имени 

М.М. Катаева. 

 Реквизиты: 

КГКП  «Дворец школьников им.М.М.Катаева» управления образования 

Павлодарской области, акимата Павлодарской области 

Республика Казахстан, 140000 

г.Павлодар, ул. 1 Мая,27  

тел.: 32-85-13, 32-85-11 

БИН   990 240 004 211 

ИИК  KZ18914072203KZ009LH 

БИК  SABRKZKA 

ДБ АО "Сбербанк" 

 

8.  Критерии оценки участников Конкурса 

- соответствие работы номинации Конкурса; 

- сохранение и использование народных традиций; 

- художественное оформление номера (музыка, костюм, реквизит); 



- образная выразительность; 

- композиционное решение (драматургия номера, «рисунок» танца); 

- техника исполнения (хореографическая лексика, соответствие 

возрасту); 

- соответствие музыкального и лексического материала возрасту. 

 

9. Время и место проведения 

Дата и время:  25  марта 2020 года в 10.00 часов. 

Место: Большой зал областного Дворца школьников им. М.М. 

Катаева. 

 

10. Жюри Конкурса 
В целях оценки выступлений участников и определения победителей 

создается жюри Конкурса в составе педагогов областного Дворца 

школьников и специалистов учреждения образования, культуры. Состав 

жюри, а также изменения в нем определяются оргкомитетом. 

Решение жюри заносится в протокол, является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

11. Награждение 

Победители в каждой возрастной группе награждаются  

дипломами I, II, III степени в каждой номинации.  

Лучший коллектив будет награжден кубком Гран-при конкурса. 

 

Заявки принимаются до 10 марта 2020 года по адресу: 

 г. Павлодар, ул. 1 Мая 27, каб. 342, тел. 32-85-09, 87719994412, 

электронная почта: hud_otdel2018@mail.ru  

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте областного 

Дворца школьников, Управления образования. 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе Республиканского хореографического 

фестиваля-конкурса «BI BILE» в рамках проекта  

«Mega Dance - 2020» 

№ Город/район Наименование 

организации 

образования 

Ф.И. 

учащегося 

Возраст Возрастная 

категория 

для участия 

в конкурсе 

Номинация, 

название 

произведения 

       

 


