


5.2. Видеоролик должен быть загружен на канал YouTube. 

5.3. Выбранный поэтический текст должен быть на русском языке. 

5.4. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 - качество постановки танца; 

 - костюмы; 

 - синхронность движений танцоров; 

 - эмоциональность исполнения; 

 - качественная музыка и по возрасту подобранная. 

6. Требования к оформлению пакета документов 

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет до 24.10.2022 г.  (включительно) необходимо 

предоставить одним письмом следующие документы и материалы: 

   заявку участника конкурса по форме (форму скачать на сайте www.metodist-nmc.ru и 

подписать «заявка ФИ участника»); 

  конкурсную работу (подписать «работа ФИ участника»); 

  документ, подтверждающий оплату: скан чека/электронный чек форме (форму скачать на       

 сайте www.metodist-nmc.ru и подписать «оплата ФИ участника»). 

  согласие на обработку персональных данных форме (форму скачать на сайте 

www.metodist-nmc.ru и подписать «согласие ФИ участника»). 

6.2. Все материалы предоставляются в электронном виде. 

6.3. Конкурсные материалы принимаются на электронную почту nmckemerovo@mail.ru.  

     В теме письма указать: Заявка на конкурс «Осенний танцевальный батл» 

6.4. Если от одной общеобразовательной организации на Конкурс предоставляются работы 

нескольких участников, то заявка составляется общая. Данные участников вносятся в одну 

форму заявки. Желательно оплату осуществлять одной суммой (за всех участников 

конкурса).  

6.5. Одного ребенка готовит к конкурсу один педагог.  Один педагог может подготовить 

несколько детей. 

6.6. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и предоставленные 

позднее установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса определяется 3 победителя в каждом направлении. Победители 

награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени (электронный вариант); 

7.2. Участники, награждаются Сертификатами за участие (электронный вариант); 

7.3. ФИО педагога указывается в наградном документе участника/победителя; 

7.4. Наградные документы высылаются на электронную почту участника, указанную в 

заявке.  

8. Оплата участия в конкурсе 

8.1. Оплата участия в конкурсе составляет 100 рублей за одного участника и перечисляется 

на расчётный счёт МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по платёжным документам 

(квитанцию скачать на сайте metodist-nmc.ru). При участии в конкурсе авторского коллектива 

оплата осуществляется за каждого участника (одной суммой).  
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