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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного онлайн -конкурса  

«Школьный вальс - 2020» 

(в формате видео) 

 

1. Цели и задачи: 

- эстетическое воспитание и формирование художественного вкуса 

молодежи; 

- развития творческих способностей учащихся и 

профессиональное совершенствование педагогов; 

- создание условий для позитивной самореализации молодежи; 

- формирование у выпускников школ активной жизненной 

позиции, социального оптимизма, мотивации достижения успеха. 

2. Порядок проведения конкурса: 

Организационный комитет по проведению конкурса осуществляет 

общее руководство по организации и проведению конкурса, определяет 

состав жюри. 

В состав оргкомитета входят: 

Сенько С.В. – заместитель председателя Петриковского 

райисполкома; 

Блинец С.М. – начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома; 

Жуковец Л.Н. – начальник отдела образования райисполкома. 

3. Место и время проведения: 

Видеоматериалы необходимо разместить с 23 мая 2020 года по     

28 мая 2020 года в социальной группе «ВКонтакте», сообщество 

«Школьный вальс - 2020 г. Петриков», и сообщить об этом  в отдел 

образования Петриковского райисполкома.  

4. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие танцевальные пары – учащиеся 11 

классов общеобразовательных школ района и танцевальные пары 

учащихся 9 классов базовых школ района.  

Возможно участие танцевальной пары педагогов или работников 

школы. 

Все участники разделены на 2 подгруппы: 

1 подгруппа – 3 учреждения города Петрикова: государственное 

учреждение образования (далее – ГУО) «Средняя школа №1 

г.Петрикова», ГУО «Средняя школа №2 г.Петрикова» и ГУО «Гимназия 

г.Петрикова». 

2 подгруппа – все остальные учреждения образования 

Петриковского района. 
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Тематика конкурной композиции – традиционная и 

патриотическая. 

Продолжительность выступления – не более 5-ти минут. 

Ответственность за качество видео  несут участники конкурса. 

Электронный адрес для предоставления информации о 

размещении видеоматериалов: petrikovoo@mail.gomel.by. 

Все видеоматериалы, выложенные в социальных сетях в группе 

«ВКонтакте» в созданном сообществе «Школьный вальс - 2020               

г. Петриков» будут рассмотрены жюри и организационным комитетом. 

Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» станут 

участники районного онлайн-конкурса, чей видеоматериал наберет 

наибольшее количество «лайков». 

Итоги конкурса будут подведены 29 мая 2020 года и размещены 

до 2 июня 2020 года в данном сообществе. 

Награждение победителей конкурса будет проведено во время 

выпускного вечера 10 июня 2020 года в учреждениях образования. 

5. Жюри.  

Жюри формируется оргкомитетом конкурса. В состав жюри 

входят представитель Петриковского районного исполнительного 

комитета, члены оргкомитета, руководители учреждений образования и 

культуры, организаций и предприятий города Петрикова.  

Оценка участников производится по 10-балльной системе 

закрытым голосованием по следующим критериям: 

- Техника исполнения (Соответствие движений выбранному 

танцевальному стилю, уровень сложности, оригинальность, 

синхронность, качество исполнения, соответствие номера возрасту 

участников); 

- Рисунок танца – перемещение по площадке (оригинальность и 

неординарность идеи, отсутствие необоснованных пауз, рациональное 

использование танцевальной площадки); 

- Имидж (Актуальность и правильность подбора музыкальной 

композиции; артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, 

мимика; соответствие движений эстетическим нормам, манеры; макияж, 

прически; костюмы; эмоциональное, энергичное и свободное 

танцевание; наличие поклона, уход со сцены); 

- Зрелищность (зрелищность или воздействие на публику; 

уместность костюма); 

- Длительность выступления.  

Работа членов жюри осуществляется на общественных началах. 

Спорные вопросы решаются коллегиально. 

6. Подведение итогов конкурса: 
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Подведение итогов осуществляется членами жюри по окончанию 

конкурса.  

Жюри из числа участников конкурса определяет победителей (I, II, 

III место) в первой и во второй группе и призеров в номинации «Приз 

зрительских симпатий».  

7. Участники обязаны: 

- соблюдать условия проведения конкурса согласно данному 

Положению; 

- соблюдать правила техники безопасности, правила поведения 

при проведении мероприятия; 

Победители и призеры конкурса обязаны: 

- принять участие в районном мероприятии, посвященном Дню 

освобождения Республики Беларусь (3 июля 2020 года).  

Штрафные санкции: 

Результаты могут быть аннулированы за: 

- споры с жюри после принятия им решения; 

- оскорбительное поведение по отношению членам оргкомитета, 

участникам; 

- поведение, дезорганизующее ход проведения конкурса; 

- в случае необоснованного отказа от участия в мероприятиях, 

посвященных Дню освобождения Республики Беларусь.  

8. Финансирование 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома осуществляет награждение: 

 - победителей, занявших I (до 1,5 б.в.), II (до 1 б.в.), III (до 1 б.в.) 

место в первой группе и во второй группе, призами в количестве 6 

штук; 

 - победителей номинации «Приз зрительских симпатий» (до      

0,7 б.в.) призом в количестве 1 штука. 

Расходы, связанные с приобретением ценных призов для 

награждения победителей конкурса осуществляется за счет средств 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Петриковского райисполкома, выделяемых по подразделу «Молодежная 

политика». 

Петриковская районная организация общественного объединения 

«Белая Русь» осуществляет награждение победителей, занявших I, II, III 

место в первой группе и во второй группе, призеров в номинации «Приз 

зрительских симпатий», дипломами в рамках в количестве 7 штук.  

 


