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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СЕМЕЙНОГО ДВОЕБОРЬЯ 
ДОЧКИ-МАТЕРИ «БАЛЕТНЫЙ ПУЧОК»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет порядок организации 
и проведения конкурса семейного двоеборья дочки-матери «Балетный 
пучок» (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа» г.Кызыла (далее - школа). Общее руководство организацией и 
проведением конкурса осуществляется сотрудниками школы.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса:
- Приобщение учащихся хореографической школы к балетной эстетике.

2.2. Задачи конкурса:
- вовлечение учащихся в творческий процесс;
- совместное с родителями знакомство с требованиями и овладение навыками 
создания балетной прически.

3. Порядок проведения конкурса 
и требования выполнения работ

3.1. Конкурс проводится среди учащихся всех классов МАУ ДО ДХШ 
г.Кызыла

- программы дополнительного предпрофессионального образования
- программы дополнительного общеразвивающего образования.
3.2. От каждого класса в конкурсе участвует одна пара: родитель и 

учащаяся.
3.3. На конкурс участники заранее готовят: расчёску, резинку для 

волос, шпильки, невидимки, гель и лак для волос, черная сетка (без 
украшений)

3.3. Конкурс состоит из 2-х этапов.
Первый этап. Участники конкурса в домашних условиях создают



балетный пучок по заданному отрезку времени. Этап проводится в заданное 
время на платформе ZOOM одновременно для всех участников.

Второй этап. По окончанию первого этапа участники фотографируют 
созданную балетную прическу по балетным точкам (Точки №1, 3, 5, 7) и 
голову вниз. Фото отправляют в течении 30 минут по электронной почте или 
через мессенджеры.

3.3. Критерии оценки:
1) Время создания балетного пучка
2) Качество балетной прически (аккуратность, гладкость, правильное 

расположение)
Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе.

4.Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится 5 марта 2022 года в 19 часов на платформе 
ZOOM.

б.Подведение итогов конкурса

5.1. Победители конкурса определяются комиссией, которая 
назначается приказом директора школы;

5.2. Под едите ли конкурса определяются путем подсчета общего 
количества баллов в соответствии с вышеуказанными критериями.

5.3. По итогам конкурса предусматривается 1-3 места
5.5. Победители и участники конкурса награждаются дипломами.



Комиссия по подведению итогов конкурса

1. Кошкар-оол
Вера Александровна 

председатель 
директора МАУ 
Засл.работник 
Тыва.

комиссии, Вр.и.о. 
ДО ДХШ г.Кызыла 

культуры республики

2. Оюн
Арадилия Чизен-ооловна

3. Сарбаа
Лидия Ананьевна

- член комиссии, вр.и.о.зам.директора по 
учебной части, преподаватель

член комиссии, зам.директора по 
воспитательной части, преподаватель

4. Олчей Дарина Леонидовна -член комиссии, преподаватель

6. Хомушку
Любовь Окпан-ооловна

- член комиссии, преподаватель

7. Монгу ш
Саяна Биче-ооловна

- член комиссии, преподаватель

8. Аракчаа
Азияна Доржуевна

- член комиссии, преподаватель


