
 
 

 

 

 

 



собственному замыслу. 

3.5. На обороте должна размещаться этикетка, на которой указываются: 

фамилия, имя участника конкурса, класс, программа. 

3.6. Конкурс проводится в трех номинациях: 

- «Самая оригинальная балетная пачка»; 

- «Самая белоснежная балетная пачка»; 

- «Самая креативная балетная пачка». 

3.7. Критерии оценки: 

1) Соответствие работы теме конкурса 

2) Оригинальность  

3) Качество выполнения работы 

4) Творческий подход 

5) Художественная выразительность и мастерство исполнения работ 

 

 

4. Подведение итогов конкурса 

   

4.1. Победители конкурса определяются комиссией путем подсчета 

общего количества баллов в соответствии с вышеуказанными критериями. 

4.2. В состав комиссии входят: 

- Председатель комиссии; 

- Члены комиссии. 

4.3. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

4.4. По  каждой номинации предусматривается 1-3 места.  

4.5. По итогам конкурса определяются 18 победителей:  

- 9 победителей –  по программе раннего эстетического развития;  

- 9 победителей – по программе дополнительного общеразвивающего и 

предпрофессионального образования. 

4.6. Награждение победителей конкурса проводится согласно 

утвержденному графику. 

4.7. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и 

призами. 

 4.8. Лучшие работы будут выставлены в помещении МАУ ДО «ДХШ 

им. А.В. Шатина» 

4.9. Информация об итогах конкурса размещается на официальном 

сайте школы. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в период с 08 по 22 декабря  2022 года среди 

учащихся. 

5.2. До 23 декабря прием и отбор лучших работ. 

5.3.  23 декабря 2022 года подведение итогов конкурса на лучшую 

детскую работу «Новогодняя балетная пачка». 

 



Комиссия по подведению итогов конкурса 

1. Стал-оол  

Раиса Седиповна 

- председатель комиссии, художественный 

руководитель ДКОБ «Алантос»  МАУ ДО 

«ДХШ им. А.В. Шатина» 

 

2. Олчей  

Дарина Леонидовна 

 

-директор МАУ ДО «ДХШ им. А.В. 

Шатина» 

3. 

 

Оюн  

Арадилия Чизен-ооловна 

- член комиссии, зам.директора по 

учебной части, преподаватель  

 

4. Сарбаа  

Лидия Ананьевна 

- член комиссии, зам.директора по 

воспитательной части, преподаватель  

 

5. Аракчаа  

Азияна Доржуевна 

- член комиссии, преподаватель  

 

   

6. Хомушку  

Любовь Окпан-ооловна 

- член комиссии, преподаватель  

 

 

7. Монгуш  

Саяна Биче-ооловна 

- член комиссии, преподаватель  

 

 

8. Ооржак  

Ника Владимировна 

- член комиссии, преподаватель  

 

 

9. Норбу Шынгырааш 

Орлановна 

- член комиссии, преподаватель 

теоретических дисциплин  

 
 


