
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
09.03.2023                                       г. Тамбов                                             №305 

 
О проведении ХХI открытого городского конкурса детских 
хореографических коллективов «Тамбовские самоцветы», посвященного 
Году педагога и наставника 
 

В соответствии с планом массовых мероприятий  комитета образования 
администрации города Тамбова Тамбовской области на 2023 год, в целях 
сохранения, развития, популяризации детского и юношеского 
хореографического творчества  ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» (Кальдишева) 
организовать и провести 31 марта 2023 года ХХI открытый городской 
конкурс хореографических коллективов «Тамбовские самоцветы» (далее – 
Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе в соответствии                                      
с приложением № 1 к настоящему приказу. 
 3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 

4. Руководителям образовательных организаций города Тамбова               
организовать участие хореографических коллективов в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                         
на начальника отдела воспитания и дополнительного образования комитета 
образования администрации города Тамбова Тамбовской области                      
Н.В. Моховикову. 

 
 
 
 

Председатель 
комитета образования                                                                     И.Е. Васильева                                                          

 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 
от 09.03.2023  № 305 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХХI открытом городском конкурсе детских  
хореографических коллективов «Тамбовские самоцветы», 

посвященном Году педагога и наставника 
 

1. Общие положения 
Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской 

области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» в целях  развития 
и  популяризации детского и юношеского хореографического творчества, 
усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и 
нравственном воспитании детей и молодежи проводят XXI открытый 
городской конкурс детских хореографических коллективов «Тамбовские 
самоцветы», посвященный Году педагога и наставника (далее – Конкурс). 

 
2.  Задачи Конкурса 

- повышение художественного уровня репертуара хореографических 
коллективов и исполнительского мастерства участников; 

-  выявление и поддержка талантливых участников в области танца               
и хореографии; 

- содействие развитию детского и юношеского хореографического 
творчества; 

- содействие реализации творческих способностей детей; 
- повышение профессионального уровня руководителей детских                   

и юношеских коллективов; 
- сохранение традиций национальной хореографической культуры 

народов России и других стран; 
- формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах 

лучших образцов народного и современного танца. 
 

3. Участники Конкурса 
На Конкурс приглашаются хореографические коллективы 

муниципальных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования города Тамбова и Тамбовского района                        
в четырех возрастных категориях: 

- 6-7 лет; 
- 8-10 лет; 
- 11-13 лет; 
- 14-18 лет. 



4. Условия Конкурса 
Конкурс проводится  по номинациям: 
- Классический танец, 
- Народный танец и народный стилизованный танец, 
- Pop dance (эстрадное направление), 
- Современные направления (джаз-модерн танец, contemporary dance),  
-Спортивные дисциплины (Hip-Hop, Techno, Funky, Street 

дисциплины). 
Хореографический коллектив может участвовать в каждой заявленной 

номинации. Участники Конкурса могут заявить один номер в номинации 
каждой возрастной группы. Продолжительность номера не должна 
превышать 4 минут. 

Конкурсные номера должны соответствовать возрастным особенностям 
участников, уровню физического развития, заявленной номинации и быть 
доступными для восприятия. 

Замена репертуара запрещена. Конкурсная программа с указанием 
последовательности номинаций и номеров будет размещена в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/centr_tmb за 2 дня до проведения Конкурса. 

Конкурс проводится 31 марта 2023 года.  
Конкурсанты должны прибыть на Конкурс за 1 час до начала 

выступления своей возрастной группы для регистрации. Коллективам, 
руководителям коллективов и сопровождающим лицам необходимо при себе 
иметь сменную обувь (бахилы). 

Начало Конкурса в возрастных категориях: 
- 6-7 лет, 8-10 лет – 11:00; 
- 11-13 лет, 14-18 лет – 15:00. 
Место проведения Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры «Знамя труда» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 
д. 118). 

5. Музыкальное сопровождение 
 Музыкальная композиция, записанная на флеш-накопителе, передается 
звукооператору не менее, чем за 30 минут до начала Конкурса. Трек  
подписывается: название коллектива, учреждение, название композиции. 
 

6.  Критерии оценки:  
- музыкальность, 
- техника исполнения, 
- взаимосвязь музыкального и хореографического образов, 
- соответствие номинации, 
- соответствие манеры исполнения и костюма сценическому образу, 

возрасту участников, 
- оригинальность балетмейстерских решений. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
Для проведения Конкурса создается организационный комитет. 

Организационный комитет формирует жюри из числа ведущих педагогов-

https://vk.com/centr_tmb


хореографов и балетмейстеров города Тамбова, представителей высшего 
образования и среднего профессионального образования по направлению 
Конкурса. 

По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 
определяются дипломанты I, II, III степени, которые награждаются 
дипломами комитета образования. Жюри имеет право не присуждать 
призовое место. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
 

8. Порядок подачи заявок 
Для участия в Конкурсе в срок до 20 марта 2023 года необходимо 

направить заявку  на адрес электронной  почты: konkurs_cdod@mail.ru                    
с пометкой «Заявка «Тамбовские самоцветы». 

Контактный телефон: 44-25-73.  
Контактное лицо: Шинкина Екатерина Викторовна. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konkurs_cdod@mail.ru


Приложение  
к Положению о проведении 
ХXI открытого городского конкурса 
детских хореографических 
коллективов «Тамбовские самоцветы», 
посвященного Году педагога и 
наставника 
 

ЗАЯВКА 
на участие в ХXI открытом городском конкурсе детских хореографических 

коллективов «Тамбовские самоцветы», 
 посвященном Году педагога и наставника 

 
Название коллектива  

 
Возрастная категория 
(количество человек) 
 

 

Название композиции 
 

 

Номинация 
 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), 
должность 
 

 

Образовательная 
организация 
(полностью) 

 

Контактная информация 
(e-mail, телефон) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета образования 
администрации города Тамбова 
Тамбовской области 

    от 09.03.2023  № 305 
 

СОСТАВ 
организационного комитета ХX открытого городского конкурса детских 

хореографических коллективов «Тамбовские самоцветы», 
посвященного Году педагога и наставника 

 
Вановская 
Любовь Александровна 

- заместитель председателя комитета 
образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области, 
председатель оргкомитета 
 

Чуквышкина 
Елена Вячеславовна 

- консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области, секретарь 
оргкомитета 
 

Члены оргкомитета: 
 

 

Кальдишева 
Ольга Григорьевна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования детей» 
 

Моховикова 
Наталия Вячеславовна  

- начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области 
 

Простомолотова  
Марина Евгеньевна 

- заведующий отделом муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 

 
 


