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Автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»  

АНО «ИНСАЙТ» 
 офис.ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
               02.03.2020  №   01-1/8 

 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

 
О проведении Всероссийского конкурса  хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!-2020» 

 

  В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 390 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», пункт 213,  «Всероссийский  фестиваль 

детского и юношеского творчества «Хоровод традиций» - (далее-Фестиваль), Автономная некоммерческая 

организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»  (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 

Фестиваля проводит Всероссийский  конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»  (далее - 

Конкурс) в Ростовской области  в городе Таганрог на базе Конгресс-отель «Таганрог»   с 22 по 29 августа   

2020 года. 

   От вашего региона на  очный этап приглашаются (Приложение 1).  

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о назначении 

его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и 

во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 

   - оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством;  

-справку из общеобразовательной организации;  

    - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 

    Уточненную заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: hudogka2013@mail.ru до 

01 июня   2020 года  (Приложение 2). 

 Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  3). 

 Положение о Конкурсе (Приложение 4). 

 Программа проведения Конкурса (Приложение 5). 

Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение 6). 

В связи с тем, что  Конкурс входит в Перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, все 

участники Конкурса заносятся в банк «Одаренные дети  России». Для этого необходим о заполнить и 

представить в электронном виде таблицу ЭКСЕЛЬ (заполнять только графы, выделенные красным цветом). 

Приложение 8. Занесение участников Конкурса в данный банк дает им возможность претендовать на 

бесплатные и льготные путевки во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, 

«Океан» Приморского края, в Международный детский центр « Артек» Республика Крым,  в образовательный 

центр «Сириус» города Сочи Краснодарского края.  

 

Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  

 

 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:hudogka2013@mail.ru
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Приложение 1 
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  конкурса  Всероссийский  

конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»   
 

Приложение 1 заполняется по мере поступления официальных заявок 

«Современный танец» 

Мурманская область  

Образцовый коллектив Мурманской области ансамбль народного танца 

«Салют»:Иващенко Дарья, Долгова Ксения, Искакова Алина, Усачева Арина, Граур 

Анастасия, Ващенко Ксения, Дочкина Дарина, Иващенко Анна, Ковлига Варвара, Кравцова 
Павлина, Курилик Ирина, Лупандина Елизавета, Новгородова Александра, обучающиеся 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования города  Мурманск 

Первомайский Дом детского творчества. 
Руководитель коллектива: Шульженко Надежда Алексеевна. 

Репертуар: Танец «Девичий с платками». 

Образцовый детский коллектив «Ансамбль классического танца «Снежинка»-1 

группа: Бубякина Елизавета, Вершинина Милана, Магомедрасулова Аида, Неронова Анна, 
Пестерева Мария, Сафонова Алёна, Володина Анастасия, обучающиеся государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия». 

Педагоги: Нерадкова Татьяна Николаевна, Мацкевич Татьяна Павловна. 
Репертуар: «Китайский  танец». 

Образцовый детский коллектив «Ансамбль классического танца «Снежинка»-2 

группа: Володина Анастасия, Горячева Анастасия, Евстафьева Арина, Ермоленко Алеся, 

Измайлова Елизавета,  обучающиеся государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия». 
Педагоги: Нерадкова Татьяна Николаевна, Мацкевич Татьяна Павловна. 
Репертуар: «Танец с колокольчиками». 

Хореографический  коллектив «Фантазия» (в соответствии со списком)  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Дриада» Мурманской области. 

Педагоги: Задворьева Светлана Александровна, Белоусова Галина Евгеньевна. 
Репертуар : «Озорная хохлома». 

Танцевальный коллектив «Эйфория»: Торганова Анна, Торганова Алина, Саблина 

Полина, Чендарёва Полина, Васильева Эвелина, Ишенина Надежда, Минченкова Дарья, 
Захаренкова Александра, Бутыч Эвелина, Дядик Маргарита,Воляник Евгения, Гарага Анна, 
Горбулина Мария, Сторожева Арина, Смирнова София, Ловыгина Кристина, Учуватова 

Маргарита, обучающиеся муниципальной автономной организации дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировск Мурманской области. 

Руководитель: Шемякина Марина Владимировна. 
Репертуар: «Афро». 
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Приложение 2 
 

Заявка на участие во  Всероссийском  конкурсе  хореографических коллективов 

 «Здравствуй, мир! -2020»   
 

1 -Фамилия, имя участника; 
-Юридическое название  
образовательной организации, 
согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса; 
-Название конкурсного произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ для сольного 
исполнения 
Завернина Лада, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Районный центр дополнительного образования» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»  Архангельской области. 
Руководитель: Рябова Ольга Александровна- педагог 
дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «    Название»         
            

  ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ для 

выступления  коллективного исполнения 
Хореографическая  студия «Северное сияние» 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район»  
Архангельской области. 
Руководитель: Рябова Ольга Александровна- педагог 
дополнительного образования. 
Номинация «Эстрадный танец», или «Классический 
танец» или «Народный танец». 
Конкурсное произведение «  Название»         

2 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

3 Телефон образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

3 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

4 Мобильный телефон 
сопровождающего педагога 
(обязательно)  

 

5 Дата и время прибытия в Ростов-на-
Дону или город Таганрог 

 

6 Дата и время убытия  из Таганрога 
или Ростова-на-Дону 

 

7 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

-50 % по безналичному  расчету оплатить до 20 апреля 
2020 года 

-Наличная в день приезда 
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           Приложение 3   
СПИСОК 

участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание  

 

(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства 
о рождении или 

паспорта; 

номер документа, 

выдан КОГДА и КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 

 Дети до 14 лет      

1      
2      

3      
      

 Дети старше 14 лет     
1      

2      

3      

 руководители     

1      

2      

3      
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 Приложение 4 

 

Положение  

о Всероссийском  конкурсе  хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»   
 
 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

ансамблевое исполнение: 
 - классический танец; 
 - народный танец; 
 -современный танец; 

 сольное (индивидуальное) исполнение: 
 -классический танец; 
 -народный танец; 
 -современный танец. 

Требования к конкурсным работам 
Участники представляют 2 хореографических номера общей продолжительностью 

исполнения не более 15 минут. Тематика не регламентируется.  
 

Критерии оценки участников Всероссийского конкурса детских хореографических 

коллективов  «Здравствуй, мир!» 
- целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого решения конкурсных 

номеров; 
- сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 

 - оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 
-выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение); 
- музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; эстетика исполнения, 

сценическая культура и техническое мастерство участников; 
- соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма 

индивидуально - возрастным особенностям и исполнительским возможностям участников; 
 - зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсных номеров. 
 
 В связи с тем, что с 27 по 30 августа 2020 года в Таганроге будет проходить Всероссийский 
конкурс  казачьей культуры – (далее  -  Конкурс), предлагается выступить на Конкурсе с казачьей 
тематикой. 
 Участникам Конкурса будут вручены дипломы 1,2,3 степени и дипломы участников, а 
также сувенирная продукция. 
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Приложение 5 

 

Примерная программа  

Всероссийского  конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»   
 

 1 день - 22 августа - суббота 

13.00 Обед 
 Заезд участников,  регистрация 

14.00 расселение в Конгресс-отель «Таганрог» 
 Экскурсия по  городу Таганрог с посещением мест, связанных с творчеством А. П. Чехова 

 Репетиционное время  

19.00 Ужин 
20.00 Организационное собрание 

 2 день- 23 августа – воскресенье  
9.00 завтрак 

10.00 Церемония открытия Всероссийского  конкурса хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!»   
11.00 Конкурсный просмотр номинации «Классический танец» - коллективы и солисты 

14.00 Обед 
15.00 Участие в фестивале «Зонтичное утро», посв. творчеству Ф. Г. Раневской 

19.00 Ужин 
20.00 Участие в фестивале «Зонтичное утро», посв. творчеству Ф. Г. Раневской 

 3 день- 24 августа – понедельник 
9.00 Завтрак 

10.00 Репетиционное время номинации «Народный  танец» - коллективы 
11.00 Конкурсный просмотр номинации «Народный танец» - коллективы 

13.00 Обед 
15.00 Репетиционное время номинации «Народный  танец» - солисты и дуэты 

17.00 Конкурсный просмотр номинации «Народный танец» - солисты и дуэты 
19.00 Ужин 

20.00 Мастер-классы по предварительной записи 

 4 день – 25 августа - вторник 
9.00 завтрак 

10.00 Репетиционное время номинации «Эстрадный  танец» - коллективы 
11.00 Конкурсный просмотр номинации «Эстрадный танец» - коллективы 

13.00 Обед 
15.00 Репетиционное время номинации «Эстрадный  танец» - коллективы 

17.00 Конкурсный просмотр номинации «Эстрадный танец» - коллективы 
19.00 Ужин 

20.00 Мастер-классы по предварительной записи 

 5 день – 26 августа -среда 

8.45 Завтрак 
10.00 Репетиционное время номинации «Эстрадный  танец» - коллективы 

11.00 Конкурсный просмотр номинации «Эстрадный танец» - коллективы 
13.00 обед 

15.00 Репетиционное время номинации «Эстрадный  танец» - солисты 
17.00 Конкурсный просмотр номинации «Эстрадный танец» - солисты 

19.00 Ужин  

20.00 Мастер-классы по предварительной записи 

 6 день -27 августа - четверг 

9.00 Завтрак 
11.00 Экскурсия по  городу Таганрог с посещением мест, связанных с творчеством А. П. Чехова 

13.00 Обед  
17.00 Участие в конкурсной программе Всероссийского конкурса казачьей культуры  

 Конкурсный просмотр хореографических  номеров в рамках Всероссийского творчества 
казачьей культуры 
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19.00 Ужин  

20.00 Мастер-классы по предварительной записи 
 7 день – 28 августа - пятница 

9.00 Завтрак 
10.00 Экскурсия по  городу Таганрог с посещением мест, связанных с творчеством А. П. Чехова  

10.00 репетиционное время для  Гала концерта 
13.00 обед 

17.00 Гала концерт Всероссийского    конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!» на площадке города Таганрога 
19.00 Ужин  

20.00 Церемония закрытия  Всероссийского    конкурса хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 
 8 день -29 августа - суббота 

9.00 завтрак 
10.00 Круглый стол по итогам проведения конкурса – для педагогов 

12.00 сдача номеров для проживания 
13.00 обед 

 отьезд домой 

 
Отдых на море в обязательном порядке по мере свободного времени 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

8 

 

            Приложение  6 

 

Информация об условиях участия во Всероссийском  конкурсе  

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

 

 Место проведения: Ростовская область город Таганрог в гостинице «Конгресс-отель 
«Таганрог». 
 Сроки проведения: 22-29 августа  2020 года.  

 Приезд: конечная станция город Таганрог Ростовской области  или Ростов-на-Дону -
главный.   

  Обращаем внимание, что в летний период времени можно взять  железнодорожный 
билет до вокзала города Таганрог. На железнодорожной станции в городе Таганрог или 
Ростов-на –Дону-главный будут встречать кураторы Конкурса (по предварительной 

заявке). 

 Обязательные условия: 

 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по  e-mail: 
hudogka2013@mail.ru до 01 июня   2020 года  (Приложение 2).  Дату приезда на Конкурс в 
соответствии с приобретенными билетами сообщить по мере приобретения билетов. 

 Условия конкурсной программы: 

 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и 

программой  проведения Конкурса (Приложение 4, 5).  
 В связи с тем, что с 27 по 30 августа 2020 года в Таганроге будет проходить 
Всероссийский конкурс  казачьей культуры – (далее – Конкурс), предлагается выступить на 

Конкурсе с казачьей тематикой. 
 Участникам Конкурса будут вручены дипломы 1,2,3 степени и дипломы участников, а 

также сувенирная продукция. 
 Иные условия: 

 - участники Конкурса  будут проживать  в гостинице «Конгресс-отель «Таганрог». 

 - участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием:  (питание детское, 
соответствует всем требованиям СанПИН). 

   Финансовые условия участия: 

 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали, футболки и т.д.). 

 за счет участников: питание, проживание, трансфер, экскурсионное обслуживание. 

Стоимость путевки с 22-29 августа составляет  14 000 рублей. 

 50 % стоимости путевки необходимо оплатить  до 10 июня  2020 года  (Приложение 
7). Остальную часть оплаты можно оплатить по безналичному расчету   или наличными в 
день приезда. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс.  
Для тех участников, которым заранее необходимо выписать счет на оплату, 

необходимо обговорить все детали в местной бухгалтерии и для заключения договора 
представить реквизиты организации, которая будет осуществлять оплату.   

Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек 

участников Конкурса. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать 

заявку до 10 июня 20120 года  для своевременного оформления сертификатов  
(Приложение 9). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса 

приниматься и учитываться не будут. 
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Приложение 7  

Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  

Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 

ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 

«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 

Сч.№ получателя 40703810143000000024  
Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском  конкурсе  

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»  
 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 8 

  
ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 

Субъект Российской Федерации  

 

Наименование  организации   

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

 

 

 

Должность   

 

Название темы мастер-класса   

 

 

 

 


