
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VIII областной олимпиады по истории русского  

хореографического искусства «Творчество выдающейся  

русской балерины М.М. Плисецкой» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о проведении VIII областной олимпиады по 

истории русского хореографического искусства «Творчество выдающейся 

русской балерины М.М. Плисецкой» (далее - Олимпиада) определяет цель, 

задачи, условия и порядок проведения олимпиады. 

 1.2. Олимпиада проводится бюджетным образовательным учреждением 

Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». 

 1.3. К участию в Олимпиаде  допускаются учащиеся хореографических 

отделений детских школ искусств (по видам искусств) Орловской области. 

 1.4. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет (приложение 2)  

и жюри (приложение 3). 

 Оргкомитет Олимпиады: 

 1) рассматривает заявки на участие в Олимпиаде; 

 2) дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации  

и проведения Олимпиады. 

 Жюри оценивает выступления участников и определяет победителей 

Олимпиады. 

 1.5. Положение Олимпиады размещается в сети Интернет на 

официальном сайте бюджетного образовательного учреждения Орловской 

области среднего профессионального образования «Орловский колледж 

культуры и искусств» не позднее, чем за 30 дней до начала приема заявок на 

участие в Олимпиаде, а так же направляется в администрации 

муниципальных районов и городских округов Орловской области. 

 1.6. Финансирование проведения олимпиады осуществляется за счѐт 

средств, поступивших от организационных взносов. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

 активизация интереса учащихся хореографических отделений детских 

школ искусств (по видам искусств) Орловской области к истории русского 

хореографического искусства; 

 стимулирование детского творчества; 

 повышение патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

  

3. Порядок, условия и формы проведения Олимпиады 

 

       3.1. Олимпиада проводится в два этапа по двум возрастным группам. 
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 3.1.1. Этапы проведения Олимпиады:  

       отборочный этап проводится с 15 по 25 января 2016 года по месту 

учѐбы участников олимпиады – в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства 

(хореографические отделения). 

        Заключительный этап проводится 12 марта 2016 года: 

  в 10:00 (младшая возрастная группа); 

  13:00 (старшая возрастная группа) на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» (город Орѐл, ул. 

Матросова, д. 3) 

 3.1.2. Возрастные группы участников Олимпиады: 

        младшая возрастная группа: дети 10-12 полных лет (на равных 

условиях возможно участие в данной возрастной группе учащихся более 

младшего возраста); 

        старшая возрастная группа 13-15 полных лет. 

 3.2. Формы проведения олимпиады: 

        Для участников младшей возрастной группы:  

        письменный отборочный тур; 

        викторина; 

        интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

 Для участников старшей возрастной группы – интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 3.3. Заявки на участие в Олимпиаде направляются в срок до 1 марта 

2016 года в оргкомитет олимпиады, расположенный на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» по адресу город Орѐл, 

улица Матросова, д. 3 (с пометкой «Олимпиада»). 

 3.4. Представленные на Олимпиаду заявки регистрируются 

ответственным секретарѐм оргкомитета Олимпиады в журнале регистрации и 

передаются в оргкомитет. 

 3.5. Заявки заполняется печатным текстом по образцу (приложение к 

положению). 

4. Требования к участникам Олимпиады 

 

     Участники должны знать биографию М. М. Плисецкой, этапы еѐ 

творческого пути, основные балеты и хореографические номера, 

исполняемые и сочинѐнные балериной, особенности еѐ творческого 

дарования, высказывания балетных критиков и выдающихся современников 

о великой танцовщице. 

5. Жюри Олимпиады 

 

 5.1. Для определения победителей Олимпиады создаѐтся жюри 

(приложение 3). 
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 5.2. Жюри Олимпиады: 

 5.2.1. Выявляет победителя Олимпиады на основании оценки по 

бальной системе от 1 до 10 балов. 

 5.2.2. Награждает победителей Олимпиады дипломами и памятными 

призами. 

 5.3. Координацию работы жюри Олимпиады осуществляет 

председатель жюри. 

 5.4. Победившими в Олимпиаде признаются участники, которые 

набрали наибольшее количество баллов. 

 5.5. Если несколько участников получили равное количество баллов, 

вопрос о победителе решается путѐм открытого голосования членов жюри. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри. 

 5.6. Абсолютный победитель Олимпиады награждается дипломом 

первой степени и главным призом. Призѐры, занявшие вторые и третьи 

места, награждаются дипломами лауреатов второй и третей степени. 

Призѐры, занявшие IV,V,VI места награждаются дипломами дипломантов 

I,II,III степени. Команды – победители получают дипломы лауреатов I,II,III 

степени. 

 5.7. Преподаватели, подготовившие победителей и призѐров 

Олимпиады, награждаются дипломами. 

 5.8 Решение жюри по итогам Олимпиады оформляется протоколом, 

который подписывается председателем жюри и ответственным секретарѐм. 

Протокол хранится в Управлении культуры Орловской области, копия 

протокола в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств». 

 5.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 5.10. Результаты Олимпиады сообщаются участникам после 

обсуждения и голосования жюри по каждой возрастной группе. 

  

6. Финансовые условия 

 
 6.1. Расходы по прибытию на Олимпиаду участников и 

сопровождающих их лиц несут направляющие организации. 

 6.2. Организационный взнос на участие в Олимпиаде составляет 300 

рублей. 

 6.3. Для участия в олимпиаде необходимо перечислить сумму 

организационного взноса на расчѐтный счѐт бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» до 1 марта 2016 года. 

 6.4. В случае отказа от участия в конкурсе после 1 марта 2015 года 

организационный взнос не возвращается.  
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Заявка  

на участие в VIII областной олимпиаде по истории русского 

хореографического искусства «Творчество выдающейся 

русской балерины М.М. Плисецкой» 

 

 

 

наименование учебного заведения, адрес 

 

№ 

П/П 

Ф.И.О. участника год рождения Класс обучения 

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательного  

           учреждения                    _________________    ___________________ 
                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

МП 
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Расчётный счёт 

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский областной колледж 

культуры и искусств» 

Сокращенное наименование: БПОУ ОО «ООККиИ» 

302020, г. Орѐл, ул. Матросова 3  

ИНН 5753012815  

КПП 575301001 

ОГРН 1025700832101 ИМНС по Советскому р-ну г. Орла 13.12.2002  

p/с: УФК по Орловской области (БПОУ ОО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» л/с 20546Ч65680) р/с 

40601810800001000001 

Отделение Орел БИК 045402001 

КБК 00000000000000000130 

Директор: Шламов В.И. (тел. 41-23-91) 

Гл. Бухгалтер Аленчев С.В. (тел. 41-67-02) 
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