
Положение 

о проведении сетевого проекта 

«Танцы народов мира» 

 

  

1. Общие положения:  
1.1. Проект реализуется в рамках конкурса сетевых проектов отдела 

заграншкол Департамента кадров МИД России «Обучаясь-творим» 

в 2016-2017 учебном году. Настоящее положение определяет 

общий порядок организации и проведения проекта.  

1.2. Цель проекта:  

формирование духовного богатства личности ребенка посредством 

приобщения к танцевальной культуре народов мира. 

1.3. Задачи проекта: 

- знакомство детей с культурой разных народов через знакомство с 

национальными танцами; 

- воспитание толерантности и интереса к людям разных 

национальностей, их культуре; 

- формирование стремления к познанию культурных традиций 

через творческую, познавательно-исследовательскую деятельность; 

- развитие фантазии и творческого воображения, образного 

мышления; 

- побуждение к активным, самостоятельным действиям, к 

танцевальной импровизации, выражению положительных эмоций; 

-  развитие сотрудничества между заграншколами.  

 

2. Организатор проекта:  
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Болгарии.  

Основной  E-mail: skola.bg@rambler.ru 

Резервный  E-mail: russchoolbg@rambler.ru 

Сайт школы: www.rus-edu.bg 
Телефон: +359(2)963-47-91 

 

3. Участники проекта:  
3.1. Учащиеся 1- 4 классов, хореограф, музыкальный руководитель, 

костюмер, оператор. Принимать участие в проекте может только 

один творческий коллектив от школы.  
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3.2. Для участия требуется выслать на электронный адрес 

организатора заявку (Приложение 1).  

3.3. Заявки принимаются до 19 марта 2017 г. включительно.  

3.4. Школа-организатор участия в проекте не принимает. 

 

4. Порядок организации проекта:  
4.1. Содержание проекта включает постановку национального 

танца той страны, в которой пребывают дети, и съёмку его на 

видеокамеру. 

4.2. Время получения писем от участников проекта: до 04 апреля 

2017 г.  

4.3. Письмо должно содержать: ссылку на видеофайл (файл должен 

быть расположен в любом файлообменнике: Яндекс Диск, Google 

Диск, Файловый сервис My-Files.RU) и описание работы 

(Приложение 2). 

Работы принимаются по адресу: 

основной   E-mail: skola.bg@rambler.ru 

резервный E-mail:  russchoolbg@rambler.ru 

(письмо следует отправить на оба почтовых ящика). 

4.4.  Подведение итогов сетевого проекта с 05 апреля по 28 апреля 

2017 г. 

 

5. Порядок оценки результатов и подведение итогов проекта:  
5.1. Видеофайл должен иметь приемлемое для просмотра в 

полноэкранном режиме качество, продолжительность не более        

3 минут и размер не более 100 Мб, допускается любой видеоформат 

( mp4, MPG, AVI). 

5.2. Основные оценочные критерии: 

- художественная целостность номера; 

- музыкальность и синхронность исполнения; 

- сценический образ, артистизм и выразительность исполнения; 

- фольклорное содержание номера; 

- оригинальность постановки, авторская идея; 

- соответствие сценического костюма содержанию номера; 

 - эстетическое соответствие хореографического номера возрасту 

участников. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале.  

5.3. Победителями проекта считаются творческие коллективы, 

набравшие наибольшее количество баллов. 
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5.4. Итоги проекта публикуются на сайте школы-организатора 28 

апреля 2017 года.  

5.5. Творческие коллективы, занявшие 1, 2, 3 места и их 

руководители награждаются грамотами. 

5.6. Организатор высылает победителям и призерам проекта 

дипломы, а также сертификаты руководителям, подготовившим 

команды учащихся.  

 

6. Оргкомитет и жюри сетевого проекта:  
Старожилов А.В. - директор школы при Посольстве России в 

Болгарии;   

Щукин Л.А. – заместитель директора по УВР, учитель истории; 

Рулев О.И. – заместитель директора по ВР, учитель географии; 

Нестерович С.М.  – руководитель ШМО учителей начальной 

школы, учитель начальных классов; 

Белова Е.А. – хореограф – постановщик, художественный 

руководитель хореографического коллектива при Посольстве РФ в 

Болгарии; 

Чернева Е.И. – учитель музыки и хореографии; 

Гордиенко С.Н. – учитель информатики; 

Глушков В.А. – системный администратор; 

Старожилова Т.А. – учитель начальных классов; 

Рулева О.И. - учитель начальных классов; 

Сердюкова И.П. - учитель начальных классов; 

Щукина Ю.В. - учитель начальных классов; 

Авдеева М.И. - учитель начальных классов; 

Тихомирова Т.В. - учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

Заявка 

на участие в сетевом проекте 

«Танцы народов мира» 

 

1. Полное наименование школы-участника: 

 

__________________________________________________________ 

 

2. Ответственный за проведение конкурса (Ф.И.О., должность): 

 

__________________________________________________________ 

 

3. Исполняемый репертуар: 

 

Название танца: ____________________________________________ 

 

Для какой страны или народа характерен танец: 

 

__________________________________________________________  

 

4. Основной и резервный электронный адрес: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Описание работы 

 

 

1. Полное наименование школы-участника: 

  

2. Название танца: 

 

3. Данные руководителя проекта: 

Ф.И.О. учителя Должность 

  

 4.Список участников-танцоров: 

№ Фамилия, имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

5.Список участников проекта: 

№ Обязанность Фамилия, имя, отчество 

1.  хореограф  

2.  музыкальный руководитель  

3.  костюмер  

4.  оператор  

6. Основной и резервный электронный адрес: 

 

 

7. Ссылка на видеофайл: 

 

 


