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патриотшческого воспитания <<Вальс

1. Обшие положецшя

1.1. Настоящее положение разработatно в соответствии с планом
меропрIбIтий КГАОУ КЦО на 20t8-2019 учебный год.
1.2. Проект кВальс Победы) цроводится в pilмKax мероприятъй, посвященных
патриотическому воспитанию обучшощrжся КГАОУ КЦО.
1.З. Оргшlизатором проекта является Idеrrгр внеурочной деятеJьности и

дополнительного образования КГАОУ Ю{О.
1.4. Проект KBa.Tlbc Победы)) проводится по следующим темам:
- кОт героев былых времён> (хореографические постtlновки на песни военных

лет и современные песни о Великой Отечественной войне);
- <Наследники Победы> (хореографические постановки на песни о lпобви к

Рощrне).
1.5. Побед,ители проекта принимtlют }лIастие в гала концерте, посвященном к

празднованию годовщины Победы в Велrжой Отечественной войне.

2. I|елп и задачи проекта:
2.|. Щель: увеличение заиIIтересованности детей историей родного

Отечества, повышение уровня патриотизма.
2.2Задачи:
2.2.|. Содействовать повышению интереса общественности к
отечественной культуре ;

2.2.2. Пропагандироватъ средствами музыкапьно-художественной
выр;lзительности герошIескую и трудовую слtlву Родиrш, ее истOрию и
достI,Dкени,I с овр ем енности,
2.2.3. Воспrтгыватъ у подрастilющего поколениJl чувство любви к родной

земле, уважения к IIамяти ее защитников;
2.2.4. Пропагаrrдировать лучшие образцы rrатриотической песни и культуры

танца времен Великой Отечествешrой войны;
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2.z,4_ ПропагаrщироватЬ л}п{шие образцы патриотической песни и культуры
танца времен Великой Отечественной войrш;

z.2 -5 . Способствовать да_шьнейшему развитию творчества, выявJUIть
талil{гливых обvчаЮIцихся. содействовать реаirизации их творческих
способностей.

2,2,6. Совместная работа наД проектоМ обучаrощlu(ся, взаимодействие с
родителями, и педiгогическим составом кгАоу кцо.

5. Условия шроведецttя Ероекта
3,1, Программа проекта кВальс Победы> вкJIючаеТ В себя произведениrt

советских и современных композиторов по следующим темам:
-кот героев былых времён> (танцева-гlъ,ные композиции военных лет,

со Ejp еменные о Б еликой от.счеств енной в сlй-н-е) ;
-<Наследники победы> (танцевальные композиции о.гпобви к Родине).
3.2. Участник€lм необходимо подготовить композицию любого танцев€Lльного

напр€lвлеr*,ш. Это может быть эстрадный танец с элементами Boerrrroй
тематики (ваiл,с" марш, постановочные л-вижения).

3.З. УчаСтшIкИ исполшIЮт произВедениrI под собственный аккомпанемент, в
соцровох{дении фонограммы. Заrшсь фонограммы, фонового видео
сопровождения (cD, флешка) обеспечlвается непосредственно
конкYрс€lнтами. Все диски доJDкны быть подписаны: н€ввание ЛЬ групгш.
нЕц}вЕtние песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске.

3.4. Защшга творческих цроектов будg, проходигь 16 февралff 2019 года в
киноконцертноМ зtlле кгАоУ кцо В несколько отделений в
соответствии с Приложением Ns l.

3.5. В процессе подготовки к творческому проекту будр проводиться
репетиции, (график репетиrций уточнить у тьютора.)

4. оценивания a
a

Крштерий 0 баллов 1балл 2 балла 3 балла
участие полного
состава тьюторской
группы/ (группы

нач.шIк.

Uтказ от
участия
тьютора

_и родителей

УчастIIе
тьютора, 1

родитель

Уч*стЕtе
2 родителя
Без тьютора

Участие тьк}твра
3-родителя
(полный состав)

сценический образ
icr_loTBeTcTBиg
постановки номера
содержанию песни,
артистичность и
оригинаJIьностъ
}t{J I} t}jl*t}tTЁjlя, у eie}r}r е
свободно вести себя на
сцене уровень
хорошего вкуса,
костюмы соответствует

Сценический
образ не
лоработан,
отсуtствует
реквизит,
коýтюмы не
ýt}irтв€тетвуют
теме номера,
артистиIIность
подачи номера
отсутствует

сценический
tэбраз лрt)луман
не до конца,
отсутствует
реквизит,
имеются
lлaъf !9l,Flrfal лI lI\\r\/ r f\rivtлrt

артистичностъ
и подача
номера ниже
среднего
I It^l/\T)TT(T
v t lr illl l л

J I"-,

сценический
обра; lrpоllyмaн
присутствует
частично
реквизит,
имеются
кt}$тюfulы

которые
соответствуют
выбранной
теме,

сценический
обра:з ttрt}луман и
оправд&н,
используется

реквизит
(бутафория),
lлdlъai-a-.tftаrпl lл\\r-ч i f\rlvrI}l

соответствуют
выбранноr1 теме,
культура
повеления на
alттдf rд!l .Е tL_.r l|,,
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выбранной теме,
реквизит);

артистичность
и шодача
номера на

просматривается,
артистичность и
шодача номера на
высоком уровнеиспслнитсльское

мастерgтво, техника
исполнения;
I. ТОЧНОСТЬ И
согласованность
танцsвалъных
лвижений,
2.Техника исполнения
З.Контрасты и
динамические
эмоционаJIъные
всплес,ки
4.

!|а!\!'!!g{ E!,,,rUJIUбил пý

вышолнены
вьiполЕitно 1

tt-
или 2 пз
предложенных
условий

вьiполнсно -з
пункта из
предложенных
условий

Бr/U

условия

соответствие
танцевtulьной лексики
характеру музыки, а так
же возраýт},
исполнителей,
1 .ТанцеваJIьная лексика
не соответствует
характеру музыки,
2. 'i'анцеваJIьнАя

лексика нg
соответствует возрасту
исполнителей
З.МузыкЕшьный
fvliJt'ýPiiaji }tg

соответствует
исполнителей

УсловиrI не
выlтолнены

Въшолнено 1-
из условий

Выполнено -2
шункта из
предложенных
усдовлrй

выполнены
условия

все

1 .Композиционное
построение
танцеЕацън*го н*}iера
(экспозиция - завязка -
кулъминация_ развязка-
финал) должна
просматриваться
ск}жетная лиЕIцI
2"композиция должна
соответýтвовать
названию танца
3. композиция доjDкна
выражать каку}о -либо
идсю;

Не выпоJIнены

условия
выгlолнено 1

из
Ередлiiiкенных

условий

ВьшоJIнено 2 -
3 прrкта из
Ередложешrнх
условий

выполнены все из

условия

За каждый критершй шачпсляется от 0 до 3-х баллов;
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,[Iредставителп шз стороцншх органпзацпй которые прпппмают участI|е вкошцертшом номере не пмеют препмуществ.

калqдый член жюрш может вычесть у выступающпх штрафные баллы заследующие недочеты (максимум l башл за кажлыii)
-Несоблюдение

ина
- Плагиат;
- Iuруrч.Iше правILц вIIеIшIег0 вIца IIсЕо-IIIIIте.IIя;
- Не собшодение хрономЕтрtDка таIщева-lьной композиции
(догryскается от 3-" до 4-х минут)
6. Участники проекта
6 l В проекте принимают rrастие творческие коллективы kjlacco' кгдоу

кцо
Возрастные категории:
о детский сад/|-4 кJIассы;
с 5-6 кJIассы;
о 7-8 классы;
о 9-1l клаосы;

6.2. Семейный проект <Вальс Победы> проводится среди восIIитtlнников
детскогО сада (старшие и подгоТовительные грушIы), обl.rающихся 1-11
кJIассов (совместно с родитеJuIми) КГАоу кцО. От кахцой группы в
номере доJDкно участвоватъ не менее 5 родителей, и все обуч€lющиеся
(класса) за искпЮчением лиц имеющIж документчtльное подтверждение,

Участrшки проекта обязшш :

б,3.представlrгь программу выGтупления не позднее, чем за l неделю до
проведениrl конкурса организаторам на отчетных конгрольных
репетиIIиrtх (информациJI о репетициях на сайте кгАоУ кцо)

б. 4. Беретtно относитъся к оборуцованию киноконцертного зulа.
6.5.ВО времЯ проведеНия мероПр:rlяrтиЯ бытЬ взаимо-Вежливыми, соб.гподать

правила поведениrI в зрительном з€uIе, увa)кительно относится ко всем
}п{астник€tм и организаторам проекта.

7. Требоваппя к впешнему впду;
7.1. Внешrrий вид )лIастников - опрятный, соответствующий стилю танца. Все

r{астники доJDкны быть одеты в костюмы и обувь, не создающую
затруднений цри выполнении комIIозиции, соответствующую виду
деятельнссти и требованияiи техники без опасности.

7.2.На }лIастникulх не доJDкно быть Украrпеш{й, создшощих травмоопасностъ.
.щлиrrrше волосы доJDкны быть убраrш в приtIеску, если в тi}нцевitльном
номере это не оцравданно.
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Hapyllleниe требованlй
багrлов.

к внеШнемУ вщУ является основанием дJI'I снIDкения

8. Ном}Iнации конкурса
Конкурс проволится IIо слелующим номинациrIм:

о кТанец с элементами театрilJIизацI4и))
, кНародно-стилизовaнный танец))
. ({Военно-патриоти!tеский танец))
. <<Совремеrшый танец))

9. В состав жюри входят:
-представители родителЬского комитета кгАоУ КЦо;
_представители кРоссийского двшкениrI школьников ) ;
-представители Школъного совета;
-пелагоги-хореографы КГлоУ КЦо;
-ПРеДСТаВИТеЛи организацрй социilльных

логоtsоренноgти).
партнеров КГАОУ КЦО (по

в состав жюри не могут входn.гъ л}ща имеющие родственную связъ с
5пrастниК€lми конКурса' а таК же иХ однокJIассников, ипи коллег по работе.

9.1. Конкурс оцеIrивается в каждой возрастной категории.в соответствии с r,rгоговой оценкой по каждой номинаtии объявляются
победители которые награжд€lются:

- дшIломом за l место награждаются rrастники, набравшие максшмальное

оста,пьrые участники награждЕlются диIшом€lми за участие в номинацIбtх,
которые BпpilBe присудитъ состав жюри.

В се участниlси коIщертной программьi на{р.Dкдаются номинациями.
9.2. Результаты Коrпс5rрса пересмотру не подлежат.
9,3,решение жюри принимается болъшрr,lством голосов и оформляется

гIротокоЛом. В спорныХ ситуащ{Ях словО цредседатеJUI жюри является
решаюшим,

9. 4. Жюри вгIраве присуждать дополнителъные номина.ии.

8,5, Итоговый протокол поле з€tвершения меропрумтиябудет огrублшсован на
сайге КГАОУ КЦО в течении 3-х рабочих дней.

8.6.ПобедщгеJIи отделений ЕаrрФкдаются дrппомами об y.tacTr.пr и цринимают
участие в гапа коIщерте, посвяIценном цразднованию годовщIны Победы
в Велшсой отечествешrой Bofuie.
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Контаlсгная пнформацшя

Все интересующие вогФосы можно З?Дать по адресу ул. Павла Морозо ьа92 Б,каб, 246 КушниР МариЯ Алексшцровна -педzlгог дополнительного
образtlвания т,ел. :8 - 999-.|95-50-82

каб, 342 Гаас Кристина Александровна - педагог организатор тел.: 8-924-з05-
Iз_з0
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