
 



3.3 Для участия в Танцевальном мероприятии необходимо представить заявку по 

установленной форме (Приложение 1) до 10 апреля2019 г. на электронный адрес 

организаторов: pakozhevnikov@phtt.ru (Кожевников Павел Андреевич, 89194894758) в 

формате WORD и PDF (с подписью руководителя профессиональной образовательной 

организации). 

 

1. Организационный комитет и жюри мероприятия 

4.1 На этапе подготовки к Танцевальному мероприятию создается Организационный 

комитет (далее – ОК) из числа администрации и преподавателей ГБПОУ «Пермский 

химико-технологический техникум», который: 

‒ разрабатывает и утверждает Положение Танцевального мероприятия; 

‒ информирует участников о порядке проведения Танцевального мероприятия; 

‒ формирует жюри; 

‒ предоставляет помещение для проведения данного мероприятия; 

‒ организует проведение Танцевального мероприятия; 

‒ информирует участников о результатах жеребьевки не позднее 12 апреля 2019г.; 

‒ решает другие вопросы в пределах своей компетенции. 

4.2 Жюри, утвержденное ОК определяет победителей по номинациям: 

‒ лучший «Массовый танец»; 

‒ лучший «Сольный танец»; 

‒ «Знатоки танцевальной истории»; 
‒ «Лучшая импровизация». 

 

5 Критерии к номинациям 

5.1 Номинация «Массовый танец»: 
Требования: При подаче заявки, Вы автоматически становитесь участниками 

жеребьевки «Тематика массового танца», которая состоится не позднее                            

12 апреля 2019 г. 

Продолжительность танца   до 3 минут. 

Количество участников – 6 человек. 

Критерии оценки: Соответствие заявленной тематике, уровень исполнительского 

мастерства, оригинальность и зрелищность, синхронность исполнения, 

артистичность, сценическая культура. 

5.2 Номинация «Сольный танец»: 
Требования: Продолжительность танца до 2 минут. 

Количество участников – 1 человек. 

Критерии оценки: Уровень исполнительского мастерства, оригинальность и 

зрелищность, артистичность, сценическая культура. 

5.3 Номинация «Знатоки танцевальной истории»: 
Требования: Знания истории танца, танцевальные направления, общая 

эрудированность. 

Критерии оценки: Количество правильных ответов, соблюдение времени 

выполнения. 

5.4 Номинация «Лучшая импровизация»: 
Требования: 

Дополнительная подготовка к конкурсу не требуется. Количество участников – 1 

человек (ведущий) + 5 человек. 

Критерии оценки: Оригинальность и зрелищность, синхронность исполнения, 

артистичность, сценическая культура. 
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6 План проведения мероприятия 

6.1 Танцевальное мероприятие состоится 26 апреля 2019 года на базе 

ГБПОУ«Пермский химико-технологический техникум», корпус № 3,расположенного по 

адресу г.Пермь, ул. Светлогорская, 5. 

6.2 Программа мероприятия: 
Регистрация участников: 12-00 –12-30 

Танцевальное шоу: 13-00 – 15-30 

‒ Открытие танцевального мероприятия; 

‒ Конкурс 1 – Массовый танец; 

‒ Конкурс 2 – Сольный танец; 

‒ Конкурс 3 – Интеллектуальный конкурс; 

‒ Конкурс 4 – Дэнс-батл; 

‒ Конкурс 5 – «Танцуют все!» 
Подведение итогов, награждение:15-30 –16-00 

 

7 Финансирование мероприятия 

7.1 Финансирование осуществляется за счет привлеченных средств участников 

мероприятия. 

7.2 Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 2000 рублей с одной 

профессиональной образовательной организации согласно смете (Приложение2). 

Средства могут быть перечислены на расчетный счет организаторов безналичным путем. 

7.3 Предоставление гарантийного письма. 

7.4 Оплатапроездаучастников и сопровождающих представителей от 

профессиональных образовательных организаций  производится за счет направляющей 

стороны. 

 

8 НаграждениеучастниковТанцевального мероприятия 

8.1 Всем участникам вручаются сертификаты участниковТанцевального мероприятия 

идругие сувениры. 

8.2 Победители в номинациях награждаются дипломами и памятными подарками. 
 

 

Реквизиты: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ПХТТ» ‒ сокращенное наименование) 

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6 

Директор Панченко Сергей Львович, действующий на основании Устава. 

ИНН 5908011750/КПП 590801001 

Министерство финансов Пермского края (ГБПОУ «ПХТТ», л/с 208300131) 

р.с. 40601810657733000001 в Отделении Пермь 

БИК 045773001 

В поле НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА указать: 

Организационный взнос за участие в танцевальном мероприятии «DanceHall» 

 

Контактная информация 

Кожевников Павел Андреевич, руководитель воспитательной службы (тел.: 89194894758) 

  



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в 

Краевом танцевальном мероприятии«DanceHall» 

 

1. Наименование учебного заведения полностью (адрес, телефон, факс, e-mail) 

_________________________________________________________________ 

2. Руководитель учебного заведения (ФИО) 

_________________________________________________________________ 

3. Ответственный за воспитательную работу (ФИО, контактный телефон, e-mail) 

_________________________________________________________________ 

4. ФИО сопровождающего группы, контактный телефон 

_________________________________________________________________ 

5. ФИО участников мероприятия 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ПО и печать 

  



Лист согласия 

на обработку и использование персональных данных 

 

_______________________________________________________________ 

/Название учебного заведения/ 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на сбор, обработку, хранение, 

использование, передачу персональных данных ГБПОУ «Пермский химико-

технологический техникум» в рамках участия в Краевом танцевальном мероприятии 

«DanceHall» 

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Статус (студент, 

преподаватель и пр.) 

Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

  



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 «____» ___________ 2019 г. 

 

 

Смета расходов 

на проведение Краевого танцевального мероприятия «DanceHall» 

В ГБПОУ «ПХТТ» 

26.04.2019 

 

Количество участников: 10 команд  

№ п/п Статья расходов Кол -во Стоимость, руб. Сумма, руб. 

1.  Наградная продукция (кубки, 

сувениры, упаковка) 

10 1880,00 18800,00 

2.  Сертификаты, грамоты, дипломы 30 40,00 1200,00 

3.  ИТОГО:   20000,00 

 

Расходы на участие одной команды: 

20000,00: 10 команд = 2000,00 руб., без НДС 

Услуги исполнителя НДС не облагаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ                  

(гл.21, ст.145, п.1) 

 

Главный бухгалтер        О.И.Трефилова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» 

 

____________С.Л.Панченко 


