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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Республиканском конкурсе чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

«Имени твоему жить в веках!» («Дæ ном мыггагмæ у цæринаг!») 

 

1. Общие положения 

В целях духовно-нравственного и художественно-эстетического 

воспитания детей и подростков ГБУДО РДДТ им. Б.Е. Кабалоева проводит 

ежегодный республиканский конкурс чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг!», посвященный дню рождения Коста Левановича Хетагурова (далее 

‒ Конкурс). 

 

2.Цель и задачи Конкурса  

Целью и задачами Конкурса являются: 

привлечение подрастающего поколения к духовным ценностям и 

традициям отечественной культуры; 

привитие любви к творчеству поэта; 

развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и 

подростков; 

осознание значимости вклада К. Л. Хетагурова в национальную и 

мировую культуру; 

формирование у детей и подростков подлинного интереса к чтению, к 

чистоте и красоте русской и осетинской речи. 

 

2. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 

ГБУДО   «Р есп уб ли кан ски й   дво р ец   детско г о    тво р чества  

им. Б.Е. Кабалоева». 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций республики в возрасте от 14 до 25 лет и  

проводится в следующих  номинациях: 

1) художественное чтение (соло); 

2) театральное творчество (отрывки из драматических произведений). 

Конкурсанты могут принять участие в одной или обеих номинациях, 

исполнив одно произведение (отрывок из произведения) на русском или 

осетинском языках (прозу, стихотворение, поэму, басню, сказку, письма 

Коста) продолжительностью не более 6 минут. 

Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета направляется заявка от 

учреждения по прилагаемой форме. 
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Адрес оргкомитета: 362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 75, тел.: 

25‒10‒68, e-mail – centrzarya@mail.ru.  

Конкурс проводится 12 октября 2022 г. в 14.00 в    СП РДДТ «Центр 

«Заря». 

 

4. Критерии оценки 

Оценка выступления участников осуществляется по 10-балльной шкале. 

При равенстве набранных баллов жюри проводит голосование. Критериями 

оценки конкурсантов являются:  

выразительность чтения, интонация, эмоционально-экспрессивная 

окраска; 

артистизм (умение создать образ, передать идею произведения); 

дикция (владение голосом); 

сценическая культура и внешний вид. 

 

5. Жюри Конкурса 

Для подготовки, организации и проведения Конкурса создается 

оргкомитет, который формирует состав жюри. 

В состав жюри входят деятели искусств РСО-Алания и представители 

Министерства образования и науки РСО-Алания. 

 

6.  Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры в каждой номинации определяются по сумме 

набранных баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени. 

 

Ответственный за подготовку и проведение Конкурса ‒ Яковлева Татьяна 

Сергеевна, СП РДДТ «Центр «Заря». 

 

Заявка 

на участие в IX Республиканском конкурсе чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

«Имени твоему жить в веках!» («Дæ ном мыггагмæ у цæринаг!»), 

посвященном творчеству Коста Левановича Хетагурова 

 

_____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

№ пп Наименование 

номинации 

Ф.И.О. 

конкурсантов 

Название 

произведения 

Необходимое 

оборудование 

     

 

Директор      ________________________  

(подпись) 

mailto:centrzarya@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIV Республиканских соревнованиях  

по метательным моделям планеров 

 

1. Общие положения 

Республиканские соревнования по метательным моделям планеров (далее 

‒ Соревнования) проводятся в двадцать четвертый раз. 

В Соревнованиях принимают участие юные авиамоделисты. Данные 

Соревнования являются начальным этапом подготовки к республиканским 

соревнованиям по авиамодельному спорту. 

 

2. Учредители 

Учредителями Соревнований являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича 

Кабалоева».  

Непосредственное проведение Соревнований, материально-техническое 

обеспечение, оборудование места стартов возлагается на главную судейскую 

коллегию и начальника Соревнований. 

Все расходы (проезд к месту Соревнований и обратно, питание) 

производятся за счет командирующей организации. 

 

3. Цели и задачи 

Целью и задачами Соревнований являются:  

популяризация авиамодельного спорта среди детей республики; 

привлечение детей и молодежи к занятиям авиамодельным спортом; 

обмен опытом работы по проектированию и технологиям изготовления 

авиационных моделей и их запуску; 

выявление сильнейших команд и спортсменов. 

 

4. Участники Соревнований 

В Соревнованиях принимают участие спортсмены не старше 2006 года 

рождения в двух возрастных категориях: 8 ‒ 12 лет и 13 ‒ 16 лет.  

 

В состав команды входят: 

обучающиеся 8 ‒ 12 лет 5 человек (метательный планер); 

обучающиеся 13 ‒ 16 лет 5 человек (метательный планер); 

руководитель команды ‒ 1 человек (тренер), 

судья (с опытом судейства)  ‒ 1 человек (при себе иметь секундомер). 

Решение об участии в Соревнованиях команды, не предоставившей судью, 

принимается судейской коллегией. 
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5. Порядок подачи заявок, регистрация участников и моделей 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются на 

электронную почту stupenvnauku2015@mail.ru. 

Регистрация команд и моделей производится в день заезда на месте 

проведения Соревнований. 

Руководители делегаций по прибытию на место Соревнований обязаны 

представить в оргкомитет следующие документы: 

а) именная заявка, завизированная командирующей организацией, 

б) документ, удостоверяющий личность спортсмена (можно копию). 

Модели регистрируются после представления их в оргкомитет. 

 

6. Место и сроки проведения Соревнований 

XXIV Республиканские соревнования по метательным моделям планеров 

проводятся 12 ноября 2022 года в г. Владикавказе на аэродроме Авиа - 

спортивного клуба ДОСААФ России. 

Начало Соревнований в 11:00. 

Метательные планеры соревнуются в 1 упражнении  ‒ продолжительность 

полета. 

 

7. Определение результатов. Награждение 

Победители Соревнований определяются по сумме набранных баллов. 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

медалями. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами. 

 

8. Контактная информация 

Ответственная за проведение Соревнований ‒ Кононова Ольга 

Владимировна, заведующая отделом технического творчества 

Республиканского дворца детского творчества имени Билара Емазаевича 

Кабалоева, ул. Нальчикская, 3. 

Телефон: 8‒928‒495‒38‒86.  

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МЕТАТЕЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ ПЛАНЕРОВ 

 

1. Размах крыла: 

- максимальный ‒ 450 мм; 

2. Вес модели: 

- минимальный ‒ 30 гр. 
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

__________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

на участие в XXIV Республиканских соревнованиях 

по метательным моделям планеров 

 

№ 

Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Дата 

рожде-

ния 

Зачет Номер 

сертификата 

ПФДО 

(персонифициро-

ванное 

дополнительное 

образование) 

личный командный 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Судья    ___________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

 

Тренер-руководитель  _________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

 

Директор  _____________________ (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«____» __________________2022 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XV Республиканском конкурсе исполнителей детской песни  

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б.Е. Кабалоева в 

рамках реализации Республиканской патриотической акции «Во имя Родины, 

во Славу Отчизны!», в целях духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения республики проводит 

XV Республиканский конкурс исполнителей детской песни «Пусть всегда 

будет солнце!» (далее ‒  Конкурс).  

Конкурс направлен на возрождение традиций исполнения детской песни в 

Республике Северная Осетия - Алания.  

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Конкурса являются:  

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в 

художественном творчестве; 

- популяризация и пропаганда детского музыкального наследия; 

- повышение роли вокального творчества; 

- совершенствование и развитие уровня исполнительского мастерства 

участников конкурса в жанре эстрадного вокала; 

- развитие и укрепление детского голосового аппарата; 

- создание оптимальных условий для популяризации детского 

эстрадного искусства как одной из форм организации детского досуга; 

- привитие любви к сольному и ансамблевому исполнению; 

- расширение творческих контактов между педагогами УДО 

республики. 

 

3. Учредители 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания 

при содействии государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. 

Кабалоева». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева. 

 

4. Жюри Конкурса 

Для подготовки и проведения Конкурса Министерством образования и 

науки республики создаётся оргкомитет, который формирует состав жюри.  
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В состав жюри входят независимые специалисты: заслуженные деятели 

искусств, ведущие педагоги музыкальных учреждений и музыканты-

исполнители по направлению конкурса. Руководители солистов и 

коллективов, принимающих участие в конкурсе, для работы в составе жюри 

не допускаются. 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся творческих объединений 

учреждений дополнительного образования республики (не более 3 

участников УДО). Конкурс проводится по 2-м номинациям: «Солист» и 

«Вокальный ансамбль». Возрастная категория 6 ‒ 17 лет. 

 

6. Условия, порядок и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – районный. Проводится на местах до 15 ноября 2022 г.; 

второй этап – республиканский, проводится 23 ноября 2022 года в 11/00 в 

структурном подразделении РДДТ «Центр «Заря», по адресу: г.Владикавказ, 

ул. К.Маркса, 75.  

Заявки (форма прилагается) и фонограммы песен на участие в Конкурсе 

принимаются с 16.11. 2022 г. по 18.11.2022г. по электронной почте: e-mail: 

dvorec4.74@yandex.ru  

Исполнители представляют «живое» пение.  

Обязательное условие ‒ каждый участник исполняет одну песню, 

продолжительностью не более четырех минут.  

Участники Конкурса могут исполнять произведения: 

- без инструментального сопровождения (a'cappella);  

- под аккомпанемент на инструменте;  

Недопустимо:  

- использование аудиокассет и музыки системы «караоке»; 

- использование фонограмм «бэк - вокала»; 

- пение под плюсовую фонограмму (даже фрагментарно) 

 

7. Критерии оценок Конкурса 

Выступления участников оценивается по 10-балльной системе. Каждый из 

членов жюри ведет персональный оценочный лист, который подписывает и в 

конце сдает. Мнение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 

Жюри определяет победителей Конкурса по следующим критериям: 

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным 

исполнителей; 

- исполнительский уровень: артистичность, сценический костюм, 

культура сцены; 

- техника исполнения: музыкальность, эмоциональность; 

- чистота интонирования, культура звука. 
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8. Подведение итогов и награждение  

Участники Конкурса, руководители и концертмейстеры награждаются 

грамотами учредителя Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

Г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 4 «А», ГБУДО «Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е.Кабалоева».  

Ответственная за проведение Конкурса ‒ Абагова  Жанна Владимировна, 

методист РДДТ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни!»  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б.Е. Кабалоева в 

рамках Проекта «Будем здоровы!», разработанным в соответствии с 

государственной программой «Здоровая нация ‒ здоровая Россия,  в целях 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения, проводит 

Республиканский конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!». 

Республиканский конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

(далее ‒ Конкурс) проводится в рамках месячника по профилактике 

наркомании, алкоголя и табакокурения. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Учредители Конкурса 

Министерство образования и науки РСО-Алания; 

ГБУДО   «Р есп уб ли ка нск ий   дво р ец   детс к о го  тво р чества  

им. Б.Е. Кабалоева». 

 Непосредственное проведение Конкурса возлагается на структурное 

подразделение РДДТ «Центр «Заря». 

 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессиональных 

училищ и техникумов республики. 

Плакаты на Конкурс оформлены в соответствии с п.5 настоящего 

Положения, принимаются в срок 24.11.2022 г. в структурном подразделении 

РДДТ  «Центр  «Заря».  Адрес  оргкомитета:  362003,  г.  Владикавказ, 

ул. К. Маркса 75, тел.: 25‒10‒68, e-mal- centrzarya@mail.ru. 

 

5. Требования к оформлению работ 

Плакаты (А1, А2) могут быть выполнены в разной технике (акварель, 

гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, тушь, перо, 

фломастеры). На оборотной стороне работы должна содержаться следующая 

информация: название работы, чем выполнена, наименование учебного 

заведения и ФИО автора. Плакаты могут быть индивидуальными и 

групповыми. 

 

mailto:centrzarya@edu15.ru
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Плакаты, представленные на Конкурс, возвращаются авторам. 

Работы, не имеющие формат плаката, не оцениваются жюри. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса будут подведены не позднее 30.11.2022 г.  

Все участники Конкурса награждаются грамотами, победители 

дипломами I, II, III степеней. Результаты Конкурса будут оглашены на 

концерте-акции «СТОПВИЧСПИД» 01.12.2022 г. в  структурном 

подразделении РДДТ «Центр «Заря». 

 

Ответственный за подготовку и проведение Конкурса – Яковлева Татьяна 

Сергеевна,  заведующая структурным подразделением РДДТ «Центр «Заря». 

 



  

14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXVI Республиканской интеллектуальной игре «Зондабитæ»  

«Ардонская духовная семинария ‒ колыбель  

национальной интеллигенции» 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б. Е. Кабалоева в 

рамках V Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во славу 

Отчизны!» и 1100-летия крещения Алании проводит XXVI Республиканскую 

интеллектуальную игру «Зондабитæ» (далее ‒ Игра) на основе жизни и 

творчества А. Коцоева, И. Арнигона, Г. Баракова, Нигера.  

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Игры являются: 

- развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения 

республики; 

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения республики на примере жизни и творчества 

осетинских  писателей,    выпускников   Ардонской   духовной   семинарии, 

А. Коцоева, И. Арнигона, Г. Баракова, Нигера; 

- развитие творческих способностей детей, их познавательной активности, 

интереса к осетинской истории, культуре, литературе; 

- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном 

самоопределении; 

- создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, исследовательской, интеллектуальной деятельности 

обучающихся;  

- привитие любви и уважения детям и молодёжи республики к своему 

Отечеству;  

- привлечение к работе с обучающимися ученых, творческой 

интеллигенции, специалистов высших учебных заведений РСО-Алания. 

 

3. Учредители Игры 

Учредителем Игры является Министерство образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания при участии: 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева»; 

Северо-Осетинского республиканского института повышения 

квалификации работников образования; 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований 

им. В. Абаева. 
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Непосредственное проведение Игры возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева. 

 

4. Жюри 

В состав жюри входят члены Союза писателей, специалисты 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, 

Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации 

работников образования, Северо-Осетинского государственного 

университета имени K. Л. Хетагурова, Национального музея РСО-Алания, 

лучшие учителя осетинского языка и литературы республики. 

Состав  жюри формирует Республиканский дворец детского творчества 

им. Б. Е. Кабалоева. Жюри осуществляет судейство в соответствии с 

настоящим Положением об Игре и определяет победителей и призёров. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

 

5. Участники Игры 

К участию в Игре допускаются команды общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Республики 

Северная Осетия-Алания, победители первого этапа. Состав команды ‒ шесть 

человек в возрасте от 14 ‒ 17 лет. Каждая команда может иметь группу 

поддержки до 15 человек. 

В Игре участвуют все зарегистрированные команды и группы поддержки 

команд. 

 

6. Условия, время и место проведения Игры 

Игра проводится по адресу: ул. К.Маркса, 75, структурное подразделение 

РДДТ «Центр «Заря», 30.11.2022 г. в 11‒00. 

Заявка на участие в Игре (в свободной форме) и исследовательская работа 

направляются в адрес Республиканского дворца детского творчества имени 

Б.Е. Кабалоева (362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева,4 «А») до 10.11.2022г.  

Команда готовит домашнее задание:  

 исследовательскую работу на тему «Ардонская духовная семинария ‒ 

колыбель    интеллигенции» (до 10 печатных листов формата А-4). 

Капитан команды защищает исследовательскую работу в течение пяти 

минут; 

инсценирование на тему Игры (до 5 минут). 

Команды должны иметь название, девиз и эмблему. 
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7. Критерии оценки 

полнота и правильность ответов,  

научность исследовательской работы,  

создание художественного образа произведения,  

мастерство исполнения. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

 

8. Подведение итогов Игры и награждение 

Победитель и призёры определяются по сумме набранных баллов. 

Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

соответствующих степеней. 

Руководители команд-победителей награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания. 

Грамотами Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания награждаются победители в номинациях «Самый 

интеллектуальный игрок» и «Самый эрудированный зритель». 

Лучшие исследовательские работы будут опубликованы в журнале 

«Ногдзау» и газете «Растдзинад». 

 

9.Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», каб.206. 

Телефон: 8‒988‒835‒14‒44. 

 

Ответственная за подготовку и проведение Игры ‒ Хадзарагова Маргарита 

Артёмовна, методист РДДТ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном открытом региональном Первенстве  

по художественной гимнастике «Горянка» 

 

1. Общие положения 

В традиционном региональном открытом Первенстве по художественной 

гимнастике «Горянка» (далее ‒ Первенство) принимают участие гимнастки из 

городов России.  

Ежегодно количество участников – более 350 человек. В числе 

победителей и призеров Первенства ‒ обучающиеся объединения 

художественной гимнастики РДДТ. 

Первенство способствует значительному росту популярности 

художественной гимнастики в республике, выявляются одаренные дети, 

которые в дальнейшем становятся членами сборной команды республики, 

призерами и победителями республиканских, международных и 

всероссийских соревнований по художественной гимнастике. 

 

2. Цель и задачи Первенства 

Целью и задачами Первенства являются: 

- популяризация художественной гимнастики в Республике Северная 

Осетия-Алания и субъектах РФ; 

- повышение мастерства юных гимнасток;  

- расширение спортивных связей и укрепление дружбы среди молодежи. 

 

3. Время и место проведения 

Первенство проходит с 20 ‒ 23 декабря 2022 г. с 10.00 ч. по адресу:  

г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72, спортивный зал. 

Опробование спортивного зала и тренировки состоятся 20 декабря 2022 

года с 15.00 ч. 

Заявки присылаются на электронный адрес: gudieva.yulianna@mail.ru не 

позднее 10 декабря 2022г. 

 

4. Участники Первенства 

К участию в Первенстве допускаются гимнастки 2005 года рождения и 

моложе. 

Состав команды: по две гимнастки в каждой категории по возрастным 

группам,1 тренер, 1 судья. 

 

Первенство может быть проведено в онлайн режиме, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в республике.  

 

 

 

mailto:gudieva.yulianna@mail.ru
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5. Программа Первенства 

Год 

рождения 
Сп.р. Категория А Категория В Категория С 

2016г.р.и 

моложе 

3юн.р. Б/п Б/п Б/п 

2015г.р. 2юн.р. Б/п Б/п Б/п 

2014г.р. 1юн.р. 1 вид 1 вид Б/п 

2013г.р. 3р. Б.П+1вид 1вид Б/п 

2012г.р. 2р. 2 вида 1вид Б/п 

2011г.р. 1 р. 2 вида 2 вида Б/п 

2010г.р. КМС 2 вида 2 вида --- 

2009г.р. КМС 2 вида 2 вида --- 

2008г.р. КМС 3 вида 2 вида --- 

2007г.р. МС 3вида 2 вида --- 

2006г.р.и 

старше 

МС 3 вида 2 вида --- 

 

6. Определение и награждение победителей 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждой 

возрастной группе и награждаются грамотами, медалями, призами РДДТ. 

 

7. Организаторы Первенства и условия приема 

Руководство Первенством возлагается на спортивный отдел РДДТ и 

главную судейскую коллегию. 

Расходы, связанные с участием в Первенстве, несут командирующие 

организации. 

Данное Положение является официальным вызовом на Первенство. 

 

8.Контактная информация 

г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72, e-mail: dvorec4.74@yandex.ru. 

Тел.: 8‒918‒828‒46‒55 , 8‒918‒824‒06‒53. 

 

Ответственные за организацию и проведение Первенства ‒ ПДО ТО 

«Художественная гимнастика» РДДТ Сокаева Г.В., Гудиева Ю.К.  



  

19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых Республиканских новогодних  

классификационных турнирах по шахматам «Чемпион - Ир» 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б. Е. Кабалоева с 

1995 года проводит турнир по шахматам «Чемпион - Ир» (далее – Турнир). 

Ежегодно в нём принимают участие более 120 школьников, обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей, учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений Республики Северная Осетия-

Алания. 

Число участников Турнира с каждым годом увеличивается, растет интерес 

учащейся молодежи к игре в шахматы. В числе победителей и призеров 

Турнира ‒- обучающиеся творческого объединения «Шахматы» РДДТ. 

Турнир способствует значительному росту популярности игры в шахматы в 

республике. Выявляются одаренные дети, которые в дальнейшем становятся 

членами сборной команды республики, призерами и победителями первенств 

СКФО и России. 

 

2. Цель и задачи Турнира 

Целью и задачами Турнира являются: 

- популяризация шахмат среди подрастающего поколения РСО - Алания; 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- выполнение спортивных разрядов; 

-подготовка юных шахматистов к первенству России (апрель 2023 года); 

-определение кандидата на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Участники 

К участию в Турнире допускаются шахматисты 1‒3 юношеского 

спортивного разрядов и кандидаты в мастера спорта. 

 

4. Порядок, место и время проведения 

Турнир  проводится  с  25  по  30  декабря  2022  г.  на базе гимназии № 5 

г. Владикавказа с 10 ч. (для шахматистов юношеских разрядов); 

 с 12 ч. до 16 ч. (для шахматистов взрослых разрядов). 

 

5. Регламент Турнира 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров или по круговой 

системе (в зависимости от числа участников). Турнир среди участников 

2003 г. р. проводится с нормой кандидата в мастера спорта (10 ‒ 12 человек). 
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Контроль времени на обдумывание устанавливается из расчета 1 час до 

конца партии каждому участнику в турнирах на юношеские разряды и 1,5 

часа до конца партии каждому участнику в турнирах на взрослые разряды. 

Турнир может быть проведен в онлайн режиме, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в республике. 

 

6. Определение победителей и награждение 

Во всех группах победители и призёры определяются по наибольшему 

количеству очков. 

В случае равенства очков места распределяются: 

1) по коэффициенту Бухгольца (коэффициенту Бергера для круговых 

турниров), 

2) по коэффициенту прогресса (личной встрече для круговых турниров), 

3) по коэффициенту Зоннеборна-Бергера. В случае невозможности 

определить победителей турниров по названным выше показателям судейская 

коллегия вправе назначить одну или несколько дополнительных партий с 

укороченным контролем между шахматистами, поделившими 

соответствующие места. Шахматисты, занявшие 1,2,3-е места, награждаются 

грамотами и призами. 

 

7. Организационное обеспечение и судейство 

Организационное обеспечение и судейство осуществляется силами 

тренеров РДДТ. 

 

8. Условия приема иногородних участников 

Все расходы по командированию иногородних участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

9.Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. Церетели, 4, гимназия № 5. 

Контактный телефон: 8‒988‒832‒01‒96. 

E-mail: i.khripkov@mail.ru. 

 

Ответственный за организацию и проведение Турнира -‒ Хрипков И.Н., 

тренер по шахматам РДДТ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XX Республиканском конкурсе молодых исследователей 

«Ступень в науку» 

 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень в науку» 

(далее ‒ Конкурс) проводится с 2003 года в рамках Федеральной научно-

образовательной программы творческого и научно-технического развития 

детей и молодежи «Национальное достояние России».  

Ежегодно в работе Конкурса принимают участие более 300 школьников, 

обучающихся учреждений дополнительного образования детей, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций из Республики Северная 

Осетия-Алания и республик Северо-Кавказского федерального округа.  

Число участников Конкурса с каждым годом увеличивается, растет 

интерес учащейся молодежи к творческой и исследовательской деятельности. 

 

2. Учредители Конкурса 

Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева. 

Подготовкой и проведением Конкурса руководит оргкомитет. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся; 

привлечение к работе с обучающимися ученых, творческой 

интеллигенции, специалистов высших учебных заведений, научно- 

исследовательских институтов, предприятий, учреждений и организаций; 

популяризация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, 

привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества; 

привлечение способных обучающихся к исследованиям актуальных 

научных, технических, эстетических и духовно-нравственных проблем, 

ориентированных на перспективы развития республики и страны. 

 

4. Содержание и участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие молодые исследователи в трех возрастных 

категориях:  

младшая возрастная категория – 7‒10 лет (1‒4 классы); 

средняя возрастная категория ‒ 11‒13 лет (5‒7 классы); 

старшая возрастная категория – 14‒18 лет (8‒11 классы). 
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На конкурс принимаются самостоятельные законченные работы по 

следующим направлениям: 

а) в средней и старшей возрастной категории: 

1) биология; 

2) ботаника, зоология; 

3) география, краеведение. 

4) зарубежная лингвистика, языкознание 

5) искусствоведение, декоративно-прикладное искусство; 

6) история; 

7) информационные технологии; 

8) культурология; 

9) литературоведение, литературное творчество, фольклор и 

литература; 

10) медицина, здоровый образ жизни; 

11)  математика; 

12)  осетинский язык и литература; 

13)  педагогика, психология; 

14)  русская лингвистика, языкознание; 

15)  социология; 

16)  сельское хозяйство; 

17)  техническое творчество; 

18)  физика, астрономия; 

19)  химия; 

20)  экология, безопасность жизнедеятельности; 

21)  экономика, право; 

22)  этнография 

 

б) в младшей возрастной категории: 

1) биология; 

2) ботаника, зоология; 

3) география, краеведение; 

4) искусствоведение, декоративно-прикладное искусство; 

5) история; 

6) культурология; 

7) литературоведение, литературное творчество, фольклор и литература; 

8) медицина, здоровый образ жизни; 

9) осетинский язык и литература; 

10) социология; 

11) техническое творчество; 

12) экология, безопасность жизнедеятельности. 

13) этнография 
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5. Регламент работы оргкомитета 

Оргкомитет формируется Республиканским дворцом детского творчества 

имени Билара Емазаевича Кабалоева. 

Оргкомитет: 

принимает решение о составе Экспертного совета Конкурса и назначении 

его председателя; 

координирует работу Экспертного совета во время Конкурса; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

В состав Экспертного совета Конкурса входят ученые и специалисты 

Северо-Осетинского государственного университета им. К.JI. Хетагурова, 

Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации 

работников образования, Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований им. В.И. Абаева, Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

первый этап – заочный, проводится с 1 ноября по 30 ноября 2022 года; 

второй этап – очный, проводится с 24 января по 8 февраля 2023 года. 

В очном этапе Конкурса участвуют работы, допущенные Экспертным 

советом. 

 

8. Требования для участников Конкурса 

Участники Конкурса самостоятельно или через учреждения образования в 

срок с 1 ноября по 30 ноября 2022 г. направляют в оргкомитет пакет 

конкурсных документов: 

заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) в печатном виде; 

текст конкурсной работы (не более 20 страниц) в электронном и печатном 

виде в 1 экземпляре (требования к оформлению текстов даны в Приложениях 

2, 3); 

тезисы конкурсной работы (не более 1 страницы) в электронном виде 

(требования к оформлению тезисов даны в Приложении 4). 

Электронный вариант конкурсной работы и тезисов следует представить 

на CD диске, который должен содержать два файла (работа, тезисы), 

 например: Иванов И.И._работа. doc 

   Иванов И.И._тезисы.doc 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

двумя авторами под руководством одного научного руководителя. 

Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора работы и не может входить в состав экспертного совета Конкурса. 
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9. Очный этап 

Каждый участник имеет право выступать только на одной секции с одним 

научным докладом. 

Защита конкурсных работ участников проводится в виде докладов и 

презентаций. Выступление участников во время защиты конкурсной работы –

5‒7 минут.  

Исправление презентаций и распечатка текстов докладов, работ и другой 

сопроводительной литературы оргкомитетом не проводится. 

Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

Экспертные листы, протоколы экспертных советов авторам работ и их 

руководителям не предоставляются. 

Претензии к экспертному совету не принимаются. 

Подача апелляции не предусмотрена. 

 

10. Заочный этап 

В ходе заочного этапа Конкурса все работы проверяются на уникальность 

по программе «Антиплагиат». Уникальность работы должна превышать 60%. 

При заимствовании информации из литературы и сети интернет 

необходимо делать ссылки в своих работах на первоисточники и включать 

данные первоисточников в список используемой литературы (Приложение 5). 

 

11. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители и призеры в каждой секции Конкурса определяются по сумме 

набранных баллов и награждаются дипломами и медалями I, II, III степени, 

грамотами.  

Все участники очного этапа Конкурса получают Сертификат участника. 

По результатам Конкурса издается электронный сборник тезисов работ. 

 

12. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 500 рублей. 

 

13.Контактная информация 

Оргкомитет Конкурса: г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 3  

Контактные телефоны:  

Кононова Ольга Владимировна ‒ 8‒928‒495‒38‒86, 

Натобова Виктория Сергеевна ‒ 8‒928‒687‒80‒31. 

 

E-mail: stupenvnauku2015@mail.ru 

 

Ответственная за проведение Соревнований ‒ Кононова Ольга 

Владимировна, заведующая отделом технического творчества 

Республиканского дворца детского творчества им. Б. Е. Кабалоева. 

mailto:stupenvnauku2015@mail.ru


  

25 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в XX  Республиканском конкурсе молодых исследователей 

«Ступень в науку» 
Информация об участнике 

Фамилия:  

Имя:  Отчество:  

Дата рождения:  Класс, группа  

Индекс  Район:  

Населенный пункт:  

Улица:  Дом:  Корпус: Кв. 

Телефон мобильный: Код:  Номер:  

Телефон домашний:  Код:  Номер:  

Электронная почта:  

Номер сертификата 

ПФДО (персонифицирован-

ное  дополнительное 

образование) 

 

Данные о месте учебы (внеурочной работы) 

Наименование учр-я  

Использовать сокращения: МОУ COШ, МОУ ДОД, ... 

Индекс:  Район: 

Населенный пункт:  

Улица:  Дом:  Корпус:  

Телефон:  Код:  Номер:  

Электронная почта:  

ФИО директора (полностью):  

Контактное лицо учр-я ФИО 

(полностью) 

 

Телефон конт.лица (мобильный) | Код: | | Номер: 

Информация о научном руководителе 

Фамилия:  

Имя  Отчество:  

Телефон контактный (мобильный) Код: | Номер: | 

Электронная почта:  

Информация о работе, представленной на конкурс 

Направление (секция):  

Название работы:  

ВНИМАНИЕ: 

В разделе «Информация об участнике» появилась новая строка 

Номер сертификата ПФДО 

 

Директор образовательного  учреждения_______________ (Ф.И.О.) 

 М.П. 

«       »______________2022 г. 
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  Приложение 2 

 

Требования к подготовке и оформлению работы 

 

1. Структура работы 

Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной 

структуре, которая является общепринятой для научных трудов. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения 

являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, ссылки на используемые материалы, 

приложения. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется 

по образцу (Приложение 3). 

1.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся пункты работы с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

дается характеристика работы ‒ относится ли она к теоретическим 

исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается значимость 

и прикладная ценность полученных результатов, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

1.4. В основной части работы подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и 

обсуждаются полученные результаты. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

процессе анализа избранного материала (при этом должна быть подчеркнута 

их самостоятельность, новизна, теоретическое и практическое значение 

полученных результатов). При оценке экспертами работ учитывается и 

грамотность текста. 

1.6. В конце работы приводится список использованной литературы.  

1.7. В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в 

списке литературы). 

1.8. В приложении помещают вспомогательные материалы (таблицы, 

рисунки, графики и т.д.). 
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2. Требования к оформлению текстов работы 

Текст работы представляется в печатном виде: формат страницы – А4, с 

полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу –2 см в текстовом 

редакторе Word, шрифтом № 12 Times New Roman, межстрочный интервал –  

1,15. Выравнивание по ширине страницы. 

Объем работы 10‒20 стандартных страниц формата А4, без учета страниц 

приложения. Прилагаемый к работе иллюстрированный материал должен 

быть также выполнен в формате страницы А4. 

Страницы работы должны быть пронумерованы, включая и приложения; 

их последовательность должна соответствовать оглавлению. Нумерация 

начинается с 3 страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер 

страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего поля страницы. 

Каждый новый раздел работы (оглавление, введение, раздел/глава, 

заключение, литература, приложения) должны начинаться с новой страницы. 

Размер абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти 

знакам (или 1‒1,5 см).  

В заголовках не допускается разрыв слова. 

Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены 

сносками об источниках, включая страницу. Это требование 

распространяется и на оформление таблиц, диаграмм, карт, графиков, 

рисунков. 

Количество источников литературы для работы – не менее пяти. 
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Приложение 3 

 

 

Пример оформления титульного листа 

 

 

 

ХX Республиканский конкурс молодых исследователей  

«Ступень в науку» 

 

 

 

 

 

 

Секция: Биология. Ботаника. Зоология. 

 

 

 

 

Тема: «Зависимость интенсивности фотосинтеза от внешних условий» 

 

 

 

 

Автор работы: 

Калинченко Анастасия Романовна 

10 класс 

 

 

Место выполнения работы: 

МБОУ СОШ № 21 

 

 

Научный руководитель: 

Кравченко Инна Викторовна, 

учитель биологии 

 

 

 

 

 

Владикавказ, 2022‒2023  



  

29 

 

Приложение 4 

 

Рекомендации к написанию тезисов доклада 

Тезис (греч.) ‒ положение, кратко излагающее одну из основных мыслей 

лекции, доклада, сочинения. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру доклада. Они 

должны включать: 

1. Постановку проблемы. 

2. Степень ее изученности в современной науке. 

3. Определение предмета и объекта представленного исследования. 

4. Цель исследования, его задачи. 

5. Методики исследования. 

6. Конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена 

на последовательное достижение той или иной задачи. Таким образом 

показывается логика построения работы и методы исследования. 

7. Общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть 

подчеркнута новизна исследования. 

 

Требования к оформлению тезисов научно- 

исследовательских работ 

1. Объем тезисов не более 1 страницы, формат страницы А-4, с полями: 

слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, 

шрифт № 12, Times New Roman, межстрочный интервал 1,15. 

2. Тезисы должны кратко отражать содержание работы и не должны 

содержать рисунки, графики, таблицы, формулы. 

3. Тезисы должны содержать: название работы; фамилию, имя, отчество 

автора; фамилию, имя, отчество научного руководителя; класс; название 

образовательного учреждения; название города (села) и сам текст тезисов.  

 

«ИГРА – ВИКТОРИНА «ФУТБОЛ» 

БУГУЛОВ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ 

8 класс, ГБОУ ДО «Республиканский дворец детского творчества  

имени Билара Емазаевича Кабалоева», г. Владикавказ 

Научный руководитель: Алборова Виктория Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 (текст тезисов) 
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Приложение 5 

 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

Список используемой литературы представляется в алфавитном порядке. 

 

I. Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или 

нескольких авторов: 

 

1. Дмитриев А.Ф. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 

2. История социологии в Западной Европе и США: Учебник / Отв. ред. 

Г.В.Осипов. – М.: Норма – Инфра, 1999. – 576 с. 

3. Турсунов А.С. Основания космологии: критические очерки. – М.: 

Мысль, 1979. – 237 с. 

 

II. Ссылки на статьи из журналов и газет: 

 

1. Райцын И. В. В окопах торговых войн // Деловой мир. – 1993. – № 5, 

с. 20-25. 

2. Рукавишников А.В. Социальная напряженность // Диалог. – 1990. № 8. 

– с.32‒45. 

 

III.Ссылки на статьи из энциклопедии и словаря: 

 

1. Бирюков А.И., Гостев Ю.А. Моделирование // БСЭ. – 3-е изд. М., 1974. 

– Т.16. – с.393-395. 

 

IV. Ссылки на материалы конференций, съездов: 

 

1. Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья Всесоюз. науч. 

конф. – М.: МИСИ, 1988. – 156 с. 

 

5.Ссылки на материалы интернет-ресурсов: 

1. Арестова О.Н. Региональная специфика сообщества российских 

пользователей   сети   Интернет   [Электронный   ресурс]  /  О.  Н. Арестова, 

Л. Н. Бабанин, А.Е.Войковский.- Режим доступа:  

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html.- Загл.с экрана. 

 

 

 ________________________ 

 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html.-%20Загл.с
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII Республиканском конкурсе исполнителей патриотической песни 

«С чего начинается Родина?»  («Цæмæй райдайы райгуырæн бæстæ?») 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества в рамках реализации 

Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во Славу 

Отчизны!», в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков проводит XVIII Республиканский конкурс 

исполнителей патриотической песни «С чего начинается Родина?» («Цæмæй 

райдайы райгуырæн бæстæ?») (далее ‒ Конкурс).  

 

2. Цели и задачи 

Целью и задачами  Конкурса являются: 

-патриотическое воспитание подрастающего поколения республики, 

сохранение культурного и духовного наследия нашего народа; 

- формирование любви к Родине, уважения к её истории, культуре, 

традициям; 

- популяризация и пропаганда патриотической песни; 

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 

исполнителей к лучшим образцам отечественного песенного творчества; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников 

Конкурса;  

- создание среды творческого общения детей и подростков; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов.  

 

3. Учредители 

Учредителями Конкурса являются:  

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - 

Алания; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева»; 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева 

 

4. Жюри 

Для подготовки и организации Конкурса Министерством образования и 

науки республики создаётся оргкомитет, который формирует состав жюри.  

В состав жюри входят независимые специалисты: заслуженные деятели 

искусств, ведущие педагоги учреждений искусства и музыканты-исполнители 

по направлению конкурса. Руководители солистов и коллективов, 

принимающих участие в конкурсе, для работы в составе жюри не 

допускаются. 
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5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся творческих объединений 

учреждений дополнительного образования республики (не более 3 

участников УДО). Конкурс проводится по 2-м номинациям: «Солист» и 

«Вокальный ансамбль». Возрастная категория: 7‒17 лет. 

 

6. Условия, порядок и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – городские и районные конкурсы исполнителей 

патриотической песни проводятся на местах до 15 февраля 2023 г.; 

второй этап – республиканский, проводится 01.03.2023 г. в 11-00 в зале  

структурного  подразделения РДДТ «Центр «Заря», по адресу: г. Владикавказ, 

ул. К.Маркса, 75. 

Заявки и   фонограммы  песен  на  участие  в  Конкурсе  принимаются  с 

17.02.2023 г. по 20.02.2023г. по электронной почте: e-mail: dvorec4.74@yandex.ru  

Исполнители представляют «живое» пение.  

Обязательное условие ‒ каждый участник исполняет одну песню, 

продолжительностью не более четырех минут.  

Участники Конкурса могут исполнять произведения: 

- без инструментального сопровождения (a'cappella);  

- под аккомпанемент на инструменте;  

Недопустимо:  

- использование аудиокассет и музыки системы «караоке»; 

- использование фонограмм «бэк - вокала»; 

- пение под плюсовую фонограмму (даже фрагментно) 

 

7. Критерии оценок Конкурса 

Жюри оценивает каждый из нижеперечисленных критериев по 10 

балльной системе:  

- соответствие репертуара содержанию Конкурса, возрастной категории  и 

возможностям исполнителя;  

- уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма, диапазон 

голоса, умение пользоваться микрофоном); 

- качество исполнения, вокальное мастерство; 

- раскрытие художественного образа; 

- сценическая культура, внешний вид. 

 

8. Подведение итогов и награждение  

Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются по 

сумме набранных баллов и награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участники Конкурса, руководители и концертмейстеры награждаются 

грамотами учредителей.  
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9. Контактная информация 

Г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 4 «А», ГБУДО «Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е.Кабалоева», каб.№ 206. 

Ответственная за проведение Конкурса ‒ Абагова Жанна Владимировна, 

методист РДДТ. 

 

 

Заявка 

на участие в ХVIII Республиканском конкурсе исполнителей 

патриотической песни «С чего начинается Родина?» 

 

Полное название учреждения дополнительного образования 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Номинация 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя участника 

___________________________________________________________________ 

 Название коллектива, количество участников (только для коллектива) 

___________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст (определяется на момент выступления) 

___________________________________________________________________ 

Исполняемое произведение (композитор, названия произведения, время 

исполнения) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ФИО педагога дополнительного образования (полностью) 

___________________________________________________________________ 

Телефон педагога дополнительного образования 

___________________________________________________________________ 

ФИО концертмейстера (если есть) 

___________________________________________________________________ 

 

Директор УДО ________________________________ _________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Республиканской экологической интеллектуальной игре  

«Знатоки природы» 

 

1. Общие положения 

ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества им Б.Е. Кабалоева» 

в рамках Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во Славу 

Отчизны!» в целях воспитания экологической культуры, интеллектуального, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи проводит III Республиканскую экологическую интеллектуальную 

игру «Знатоки природы», посвященную Всемирному дню водных ресурсов 

(далее ‒ Игра).  

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Игры являются: 

 воспитание экологической культуры, гражданской ответственности 

за судьбу природы у подрастающего поколения республики; 

 приобщение обучающихся к бережному отношению к единым 

общечеловеческим ценностям, к природному, историческому и культурному 

наследию; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся в области 

экологии и охраны природы родного края; 

 развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения 

республики; 

 формирование умения работать в команде. 

 

3. Учредители Игры 

Учредителями Игры являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева». 

Непосредственное проведение Игры возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им Б.Е.Кабалоева». 

 

4. Жюри 

В состав жюри входят независимые специалисты Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Северо-

Осетинского государственного университета имени K.Л. Хетагурова, 

ведущие педагоги и т.д. 

Состав  жюри формирует Республиканский дворец детского творчества 

им. Б.Е. Кабалоева. Жюри осуществляет судейство в соответствии с 

настоящим Положением об Игре и определяет победителей и призёров. 

Решение жюри оформляется протоколом. 
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5. Участники Игры 

К участию в Игре допускаются команды общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Республики 

Северная Осетия-Алания. Состав команды ‒ шесть человек в возрасте 14‒17 

лет. Каждая команда может иметь группу поддержки до 10 человек. 

В Игре участвуют все зарегистрированные команды и группы поддержки 

команд. 

 

6. Критерии оценки 

полнота и правильность ответов, 

качественный уровень и оригинальность представления, 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

 

7.Условия, время и место проведения Игры 

Игра проводится в  структурном подразделении РДДТ «Центр «Заря» 

15.03.2023 г. в 11‒00 по адресу: г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 75. 

Заявка  на  участие в Игре (в свободной форме) направляется по адресу: 

ул. А.Кесаева, 4 «А» до 6.03.2023г. 

Команды должны иметь название, девиз, эмблему и подготовить 

представление команды (до пяти минут). 

 

8. Подведение итогов Игры и награждение 

Победитель и призёры игры определяются по сумме набранных баллов. 

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней Министерства образования и науки РСО-Алания. 

Руководители команд награждаются грамотами Министерства 

образования и науки РСО - Алания. 

 

9. Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, А.Кесаева, 4 «А», каб. № 206. 

 

Ответственный за подготовку и проведение Игры – Амирова Инна 

Маратовна, педагог-организатор Республиканского дворца детского 

творчества им Б.Е. Кабалоева. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом шахматном турнире «Владикавказская весна»  
 

1.Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества с 2005 года проводит турнир 

по шахматам «Владикавказская весна» (далее – Турнир). 

Ежегодно в нём принимают участие более 100 детей. Число участников 

увеличивается с каждым годом, растет интерес обучающихся к Турниру. 

Турнир способствует значительному росту популярности игры в шахматы 

среди подрастающего поколения. Выявляются одаренные дети, которые в 

дальнейшем становятся членами сборной команды республики, призерами и 

победителями первенств СКФО и России. 

 

2. Цель и задачи Турнира 

Целью и задачами Турнира являются: 

- популяризация шахмат среди детей, обучающихся в РДДТ и РСО - 

Алания, 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов, 

- выполнение спортивных разрядов, 

- подготовка  юных шахматистов к первенству России (апрель 2023 года). 

3. Участники Турнира 

Турнир проводится для детей, имеющих спортивный разряд. 

К участию в Турнире допускаются шахматисты юношеских разрядов, 1‒3 

спортивных разрядов а и кандидаты в мастера спорта.  

 

4. Порядок, место и время проведения 

Турнир проводится с 20 по 27 марта 2023 г.  по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Церетели, 4, гимназия №5 с 10 часов (для шахматистов 

юношеских разрядов), 

 с 12 до 15 часов ( для шахматистов взрослых разрядов). 

 

5.Регламент Турнира 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров или по круговой 

системе (в зависимости от числа участников). 

Контроль времени на обдумывание устанавливается из расчета 1 час до 

конца партии каждому участнику в турнирах на юношеские разряды и 1,5 

часа до конца партии каждому участнику в турнирах на взрослые разряды, 

КМС и кандидатскую норму. 
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6.Определение победителей и награждение 

Во всех группах победители и призёры определяются по наибольшему 

количеству очков.  

 

В случае равенства очков места распределяются:  

1) по коэффициенту Бухгольца,  

2) по коэффициенту прогресса, коэффициенту Бергера для круговых 

турниров. В случае невозможности определить победителей турниров по 

названным выше показателям судейская коллегия вправе назначить одну или 

несколько дополнительных партий с укороченным контролем между 

шахматистами, поделившими соответствующие места. Шахматисты, 

занявшие 1,2,3-е места награждаются грамотами РДДТ и призами. 

 

7. Организационное обеспечение и судейство 

Организационное обеспечение и судейство Турнира осуществляется 

силами тренеров РДДТ. 

 

8. Условия приема иногородних участников 

Все расходы по командированию иногородних участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

9. Контактная информация: 

362040, г. Владикавказ, ул. Церетели, 4, телефон: 8‒988‒832‒01‒96. 

E-mail: i.khripkov@mail.ru. 

Ответственный за подготовку и проведение Турнира ‒ Хрипков Игорь 

Николаевич, тренер по шахматам РДДТ. 

 



  

38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе социальных роликов  

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

1. Общие положения 

Журналистика и телевидение – великая сила, позволяющая озвучить 

проблему и предложить её решение. Сегодня технический прогресс позволяет 

это сделать при минимальных затратах, используя мобильный телефон и 

социальные сети. Конкурс социальных роликов позволяет детям озвучить 

разные проблемы и предложить их решение. 

Конкурс социальных роликов «В здоровом теле – здоровый дух!» (Далее ‒ 

Конкурс)   проводится   в  рамках  проекта  III  этапа  («Наука  и   культура») 

V Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во славу 

Отчизны!». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

- активизация работы по экологическому воспитанию, формирование у 

обучающихся и учащихся интереса к здоровому образу жизни и 

экологическому образованию; 

- формирование у подрастающего поколения исследовательских 

навыков работы, приобщение их к поисковой деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- организация активной творческой деятельности подрастающего 

поколения. 

 

3. Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1.02.2023 г. по 1.04.2023 г. 

2.02.2023 в 11.00 ГБУДО РДДТ по адресу : г. Владикавказ, ул. А. Кесаева 4 «А» 

проводится Республиканский семинар «Подготовка и проведение 

Республиканского конкурса социальных роликов «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

4. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки РСО-Алания, 

ГБУ   ДО   «Республиканский   дворец   детского   творчества  

им. Б.Е. Кабалоева» 
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5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних образовательных 

учреждений, обучающиеся УДО республики в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

6. Требования и условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- районный (лучшие работы представляются на второй этап); 

- республиканский. 

 

На республиканский этап Конкурса представляются работы, победившие в 

предыдущем этапе. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса представляется: 

 заявка, ролик и подтверждение об участии и победе в предыдущих этапах 

(копии грамот, приказов, протоколов). Образец заявки прилагается. 

Тема конкурса: «В здоровом теле – здоровый дух!». В центре каждого 

ролика должен быть сюжет о здоровом образе жизни, как эта проблема 

решается в вашем районе вашим классом, творческим объединением, школой, 

клубом и т.д. или должны быть показаны итоги работы по данному 

направлению. Ролик не более пяти (5) минут. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки 

Оценивается новизна и значимость ролика, сценарий, постановка. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов и награждение пройдёт 25.04.2023 в 14.00 в СП РДДТ 

«Центр «Заря». 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

и награждаются свидетельствами участника, дипломами и ценными 

подарками. Лучшие работы будут показаны по местным телеканалам в 

качестве социальной рекламы. 

 

9. Контактная информация 

Почтовый адрес: г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 4 «А», каб. № 103. 

Телефон: 8‒918‒708‒17‒74. 

Ответственные: Авраменко Ирина Васильевна, методист РДДТ, 

Гаглойты Дзерасса Виленовна, руководитель мультимедийной площадки 

«Пионер» РДДТ. 
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Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе социальных роликов 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

 

Наименование образовательного учреждения ( по Уставу): 

 

_________________________________________________________________ 

 

Класс (или группа, или т/о): __________________________________________ 

 

Возраст: ___________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя (полностью):______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя: ____________________________________________ 

 

Телефон руководителя: ______________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе рисунка и декоративно-прикладного 

искусства «Золоторогий олень» 

 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства 

«Золоторогий олень» (далее ‒  Конкурс)  проводится в рамках проекта «Наука 

и культура» III этапа V Республиканской патриотической акции «Во имя 

Родины! Во славу Отчизны!» 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

- активизация работы творческих объединений и кружков рисования и 

декоративно-прикладного искусства в образовательных учреждениях, 

формирование у обучающихся и учащихся интереса к искусству и 

прикладному творчеству. 

- формирование у обучающихся исследовательских навыков работы, 

приобщение их к поисковой деятельности; 

- углубление знаний обучающихся об осетинских сказках; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание уважительного отношения к истории и культурному 

наследию Осетии; 

- приобщение детей к изучению художественной культуры и 

декоративно-прикладного искусства, художественным ценностям и 

традициям национальной культуры; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- организация активной творческой деятельности учащихся и 

обучающися; 

- обучение учащихся и обучающихся различным способам переработки 

информации. 

 

3. Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1.03.2023 г. по 1.04.2023 г  по адресу: 

г.Владикавказ, ул. А. Кесаева 4 «А». 

 

4. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки РСО-Алания, 

Г Б У   Д О  «Р е с п уб л и к а н с к и й  д в о р е ц  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а  

им. Б.Е. Кабалоева». 
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5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних образовательных 

учреждений, обучающиеся УДО республики в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

6. Требования и условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- районный (лучшие работы представляются на второй этап); 

- республиканский. 

На республиканский этап Конкурса представляются работы, победившие в 

предыдущем этапе. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса представляется: заявка, 

фотографии, копии грамот, приказов, протоколов первого этапа. Образец 

заявки прилагается. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Живопись»; 

- «Графика»; 

- «Иллюстрация»; 

- «Батик»; 

- «Коллаж»; 

- «Аппликация по бумаге»; 

- «Аппликация по ткани»; 

- «Изонить»; 

- «Вышивка». 

 

7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- работы в живописной технике выполняются гуашью, темперой, 

акварелью и т.д.; 

- работы в графической технике выполняются простым карандашом, 

цветными карандашами, тушью, фломастерами и т.д.; 

- работы в технике «Аппликация по бумаге» выполняются на 

бумажной основе цветной бумагой различного качества; 

- работы в технике «Аппликация по ткани» выполняются на тканевой 

основе тканями различного качества с использованием элементов вышивки 

цветными нитками или бисером (бусинами); 

- работы в технике «Изонить» выполняются на белом (цветном) 

картоне или бархатной бумаге разноцветными нитками различного качества; 

- работы в технике «Вышивка» выполняются на тканевой основе 

цветными нитками или бисером. 

Работы оформляются следующим образом: 

- работа имеет паспарту (ширина паспарту 5 см); 

- этикетка (5х10 см) в напечатанном виде приклеивается в правом 

нижнем углу и имеет в себе следующую информацию: ФИ автора, возраст, 
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название работы, номинация, название т/о, ОУ (аббревиатура), ФИО 

педагога. 

Оценивается оригинальность и содержание сюжета работы, 

художественно-творческое решение, качество исполнения, идея, творческий 

замысел, аккуратность. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и награждение пройдёт 5.04.2023 в 14.00 в СП РДДТ 

«Заря». 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

и награждаются свидетельствами участника, дипломами и ценными 

подарками. Лучшие работы будут опубликованы в республиканских 

журналах и выставлены в соцсетях. 

 

9. Контактная информация  

Г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 4 «А», каб. № 103. 

Телефон: 8‒918‒708‒17‒74. 

Ответственные: Авраменко Ирина Васильевна, методист РДДТ, 

Гуцунаева Ольга Эдуардовна, ПДО  РДДТ. 

 

Заявка на участие  

в Республиканском конкурсе рисунка и декоративно-прикладного 

искусства «Золоторогий олень» 

 

ФИ участника:____________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________ 

Возраст участника:__________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения: 

_________________________________________________________________ 

Класс (группа, кружок): ______________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью):______________________________________ 

Должность руководителя: ___________________________________________ 

Телефон руководителя: ______________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе фотографий  

«Национальное достояние»  

 

1. Общие положения 

Современное искусство фотографии сродни живописи, позволяет  

показать (запечатлеть) и оставить навсегда в истории удивительный момент 

времени или чудо природы (по взгляду художника). Сегодня технический 

прогресс позволяет это сделать при минимальных затратах, используя 

мобильный телефон или цифровой фотоаппарат. Конкурс фотографий 

позволяет детям запечатлеть исторические памятники, лица знаменитостей и 

культурных деятелей своего района и поделиться этими фотографиями с 

друзьями.  

Республиканский  конкурс  фотографий  «Национальное достояние» 

(далее ‒  Конкурс) проводится в рамках проекта «Наука и культура» III этапа 

V Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во славу 

Отчизны!» 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

- активизация работы социально значимых проектов («Точка роста») и 

мультимедийных площадок в образовательных учреждениях, формирование у 

обучающихся и учащихся интереса к фотоискусству и журналистскому 

творчеству; 

- формирование у обучающихся исследовательских навыков работы, 

приобщение их к поисковой деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание уважительного отношения к истории и культурному 

наследию Осетии; 

- приобщение детей к изучению фотодела;  

- приобщение детей к изучению краеведения и научно-популярных 

изданий по этой теме; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся 

фотографией; 

- организация активной творческой деятельности учащихся и 

обучающихся; 

- обучение учащихся и обучающихся различным способам 

переработки информации. 

 

3. Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1.03.2023 года по 1.04.2023 года в заочном формате. 
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4. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются:  

Министерство образования и науки РСО-Алания,  

ГБУ  ДО  «Республиканский   дворец   детского  творчества  

им. Б.Е. Кабалоева». 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних образовательных 

учреждений, обучающиеся УДО республики в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

6. Требования и условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- районный (лучшие работы представляются на второй этап); 

- республиканский. 

 

На республиканский этап Конкурса представляются работы, победившие в 

предыдущем этапе. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса представляется: 

 заявка, фотографии и подтверждения об участии и победе в предыдущих 

этапах (копии грамот, приказов, протоколов). Образец заявки прилагается.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Архитектурные памятники»; 

- «Природные памятники»; 

- «Городские памятники»; 

- «Культурные объекты»; 

- «Выдающиеся личности»; 

- «Коллаж». 

 

Тема Конкурса: «Национальное достояние». В центре каждого фото-

проекта должен быть вид культурного или исторического памятника вашего 

района. Каждая фотография должна иметь аннотацию, ФИ и данные (возраст, 

школа (или ОУ), класс (или т/о автора, ФИО руководителя). 

Номинация «Архитектурные памятники» ‒ 1‒4 фотографии 

архитектурного памятника (строения или здания, древних руин или развалин) 

с разных ракурсов, в разное время года и т.д. 

Номинация «Природные памятники» ‒ 1‒4 фотографии природного 

памятника, природной достопримечательности (необычное дерево, камень, 

гора и т.д.) в разное время года или в разное время суток, или с разных 

ракурсов. 

 

Номинация «Городские памятники» ‒ 1‒4 фотографии памятника 

выдающемуся деятелю культуры или науки, поставленного в вашем 

населенном пункте (в разное время суток  или с разных ракурсов). 
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Номинация «Культурные объекты» ‒ 1‒4 фотографии культурных 

объектов (скульптурные композиции в горах, необычные лавочки, фонтаны и 

т.д.) в разное время суток, или с разных ракурсов. 

Номинация «Выдающиеся личности» ‒ 1‒4 фотографии выдающихся 

людей вашего района. 

Номинация «Коллаж» ‒ 1 фотография  под одной темой «Национальное 

достояние», объединяющая в себе все вышеуказанные номинации или 

раскрывающая более объемно одну тему.  

 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки 

Оценивается новизна техники фотографии, идея подачи фотографий, 

творческий замысел, аннотация. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и награждение пройдёт 5.04.2023 в 14.00 в СП РДДТ 

«Центр «Заря».  

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

и награждаются свидетельствами участника, дипломами и ценными 

подарками. Лучшие работы будут опубликованы в республиканских 

журналах и выставлены в соцсетях. 

 

9. Контактная информация  

Г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 4 «А», каб. № 103. 

Телефон: 8‒918‒708‒17‒74. 

Ответственные: Авраменко Ирина Васильевна, методист РДДТ, 

Гаглойты Дзерасса Виленовна, руководитель мультимедийной площадки 

«Пионер» РДДТ. 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе фотографий  

«Национальное достояние» 

Наименование образовательного учреждения (по Уставу): 

_________________________________________________________________ 

ФИ участника: _____________________________________________________ 

Класс (или группа, или т/о): __________________________________________ 

Возраст: __________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью):_____________________________________ 

Должность руководителя: ___________________________________________ 

Телефон руководителя: ______________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIX Республиканских лично-командных соревнованиях  

по схематическим моделям планеров  

и схематическим резиномоторным моделям самолетов 

 

1. Общие положения 

Республиканские лично-командные соревнования по схематическим 

моделям планеров и схематическим резиномоторным моделям самолетов 

(далее ‒ Соревнования) проводятся среди учащейся молодежи в восьмой раз. 

Соревнования направлены на сохранение и развитие спортивных традиций 

страны, развитие авиамодельного вида спорта в республике среди 

подрастающего поколения. Соревнования стали традиционными и 

способствуют повышению спортивного мастерства среди обучающихся.  

 

2. Учредители 

Учредителями Соревнований являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева». 

Непосредственное проведение Соревнований, материально-техническое 

обеспечение, оборудование места стартов возлагается на главную судейскую 

коллегию и начальника Соревнований.  

Расходы по командированию и участию (проезд, питание) участников 

Соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

3. Цель и задачи 

Целью и задачами Cоревнований являются: 

совершенствование форм и методов физического, нравственного и 

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи; 

массовое привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом и 

дальнейшее совершенствование пропаганды военно-технических видов 

спорта; 

повышение спортивного мастерства обучающихся; 

выявление сильнейших команд и спортсменов. 

 

4. Участники Соревнований 

В Соревнованиях принимают участие команды и отдельные спортсмены 

от образовательных учреждений республики. 

В состав команды входят: 

1. Схематическая модель планера ‒ 3 человека, 

2. Резиномоторная модель самолета – 2 человека, 

3. Руководитель ‒ тренер команды ‒ 1 человек, 

4.  Судья с секундомером – 1 человек. 
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Решение об участии в Соревнованиях команды, не представившей судью, 

принимается судейской коллегией. 

К Соревнованиям допускаются спортсмены не старше 2008 года 

рождения. 

 

5. Порядок подачи заявок, регистрация участников и моделей 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются на 

электронную почту stupenvnauku2015@mail.ru. 

Регистрация команд и моделей производится в день заезда на месте 

проведения Соревнований. 

Руководители делегаций по прибытию на место Соревнований обязаны 

представить в судейскую коллегию следующие документы: 

а) именная заявка, завизированная командирующей организацией; 

б) документ, удостоверяющий личность спортсмена и копию. 

 

6. Место и время проведения  

Соревнования проводятся:  

9 апреля 2023 года в г. Владикавказе в  аэродроме авиа - спортивного 

клуба ДОСААФ России.  

Начало соревнований в 11:00. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители Соревнований определяются по сумме набранных баллов. 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

медалями. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и 

дипломами. 

8. Контактная информация 

Ответственная за проведение Соревнований: 

 Кононова Ольга Владимировна, заведующая отделом технического 

творчества Республиканского дворца детского творчества имени Билара 

Емазаевича Кабалоева. 

Телефон: 8‒-928‒495‒38‒86. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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Технические требования к моделям 

1. Схематическая модель планера: 

- несущая поверхность    не более 0,14 м
2 

- минимальная масса     0,11 кг 

- максимальная нагрузка    50 Н/м
2
 

- длина леера     не более 50 м 

- односторонняя обшивка 

- не разрешается применять объемный фюзеляж 

- применяется мягкая обшивка крыла 

- разрешены любые устройства для принудительного прекращения полета. 

 

Схематическая модель планера – конструкция летающей модели лишь 

схематически, в общих чертах воспроизводит планер. Крыло наборное, 

каркасное с односторонней мягкой обшивкой, крылья жестко закреплены на 

фюзеляже модели. 

 

2. Схематическая резиномоторная модель самолета: 

-несущая поверхность    не более 0,12 м
2
 

-минимальная масса без мотора   не более 0,09 кг 

-максимальная нагрузка    не более 50 Н/м
2 

-максимальная масса смазанного мотора  0,01 кг/10 гр  

-не разрешается применять объемный фюзеляж с закрытым 

резиномотором. 

 

Схематическая резиномоторная модель самолета ‒ по конструкции 

похожа на схематическую модель планера, но имеет в составе конструкции 

воздушный винт, приводимый во вращение посредством закрученного 

резинового жгута и состоящий из нескольких резиновых лент. Крыло 

наборное, каркас обтягивается мягкой обшивкой с одной стороны. Допустимо 

применение фитиля в качестве посадочного приспособления для 

принудительной посадки модели. 
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

на участие в XIX Республиканских лично-командных соревнованиях 

по схематическим моделям планеров и схематическим 

резиномоторным моделям самолетов 

 

№ 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Класс 

моделей 

Дата 

рождения 

Зачет Номер сертификата 

ПФДО(персонифи- 

цированное 

дополнительное 

образование) 

личный 
команд-

ный 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Судья     ___________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью) 

Тренер-руководитель _________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью) 

 

Директор _____________________ (Ф.И.О.) 

М.П. 

«____» _________________ 2023 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXVII Республиканской интеллектуальной игре «Зондабитæ»  

«Коста – величайший просветитель осетинского народа» 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б.Е. Кабалоева в 

рамках Года в РФ «Педагог и наставник» и в рамках V Республиканской 

патриотической акции «Во имя Родины! Во славу Отчизны!» проводит XXVII 

Республиканскую интеллектуальную игру «Зондабитæ», «Коста – 

величайший просветитель осетинского народа» (далее ‒ Игра). 

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Игры являются: 

- развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения 

республики; 

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения республики на примере жизни великого сына 

осетинского народа К.Л.Хетагурова; 

- привитие любви и уважения к Отечеству на примере жизни и творчества 

К.Хетагурова; 

- развитие творческих способностей детей, их познавательной активности, 

интереса к осетинской истории, культуре, литературе; 

- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном 

самоопределении; 

- создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, исследовательской, интеллектуальной деятельности 

обучающихся;  

- привлечение к работе с обучающимися ученых, творческой 

интеллигенции, специалистов высших учебных заведений.  

 

3. Учредители Игры 

Учредителями Игры являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 

Республиканский дворец детского творчества им. Б. Е. Кабалоева при 

участии Северо-Осетинского республиканского института повышения 

квалификации работников образования; 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований 

им. В.Абаева. 

Непосредственное проведение Игры возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева. 
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4. Жюри 

В состав жюри входят члены Союза писателей, специалисты 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, 

Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации 

работников образования, Северо-Осетинского государственного 

университета имени K.Л. Хетагурова, Национального музея РСО-Алания, 

лучшие учителя осетинского языка и литературы республики. 

Состав жюри формирует Республиканский дворец детского творчества  

им. Б. Е.Кабалоева.  

Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением 

об Игре и определяет победителей и призёров. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

 

5. Участники Игры 

К участию в Игре допускаются команды общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Республики 

Северная Осетия-Алания, победители первого этапа. Состав команды ‒ шесть 

человек в возрасте 14‒17 лет. Каждая команда может иметь группу 

поддержки до 15 человек. 

В Игре участвуют все зарегистрированные команды и группы поддержки 

команд. 

 

6. Условия, время и место проведения Игры 

В Игре участвуют все зарегистрированные команды. 

Заявка на участие в Игре (в свободной форме) и исследовательская работа 

направляются в адрес Республиканского дворца детского творчества 

им.Б.Е.Кабалоева (г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А») до 01.04. 2023 г.  

При подготовке к Игре необходимо изучить жизнь и творчество 

К.Хетагурова. 

Команда готовит домашнее задание ‒ исследовательскую работу на 

тему:«Коста – величайший просветитель осетинского народа» 

 (до 10 печатных листов формата А-4). 

Капитан команды защищает исследовательскую работу до 5 минут; 

инсценирование на тему Игры (до 5 минут). 

Команды должны иметь название, девиз и эмблему. 

Игра проводится в структурном подразделении РДДТ «Центр «Заря» 

12.04.2023 г. в 11‒00. 
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7. Критерии оценки 

полнота и правильность ответов;  

качественный уровень исследовательской работы;  

создание художественного образа произведения;  

техника и мастерство исполнения. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

 

8. Подведение итогов Игры и награждение 

Победитель и призёры определяются по сумме набранных баллов. 

Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания 

соответствующих степеней. 

Руководители команд-победителей награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания. 

Грамотами Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания награждаются победители в номинациях «Самый 

интеллектуальный игрок» и «Самый эрудированный зритель». 

Лучшие исследовательские работы будут опубликованы в журнале 

«Ногдзау» и газете «Растдзинад». 

 

9.Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», каб. № 206. 

Телефон: 8‒988‒835‒14‒44. 

Ответственная за подготовку и проведение Игры ‒ Хадзарагова Маргарита 

Артёмовна, методист РДДТ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о VII Республиканском конкурсе исполнителей военной песни  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Северная Осетия-Алания «Великая Победа» 

 

1. Общие положения 

Республиканский Дворец детского творчества имени Билара  Емазаевича 

Кабалоева  в  рамках  Акции   «Во  имя  Родины.  Во  Славу  Отчизны» 

2020‒2025 гг. в целях духовно-нравственного и художественно-эстетического 

воспитания детей и подростков проводит традиционный Республиканский 

конкурс исполнителей военной песни «Великая Победа», посвященный 78-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее ‒ Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются: 

- духовно-нравственное, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое воспитание детей и подростков республики; 

- возрождение и популяризация военных песен и песен о войне; 

- активизация творческого потенциала детей и подростков; 

- повышение исполнительского мастерства сольного и коллективного 

песенного творчества; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

  

3. Учредители Конкурса 

Учредителями конкурса являются: 

- Министерство образования и науки РСО-Алания; 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева»»  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на структурное 

подразделение Центр «Заря».  

 

4. Жюри Конкурса 

Для подготовки, организации и проведения Конкурса создается 

оргкомитет, который формирует состав жюри. 

 В состав жюри входят заслуженные деятели искусств РСО-Алания, 

представители Министерства образования и науки РСО-Алания. 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций республики от 14 до 25 лет. Конкурс 

проводится в номинациях «Солист» и «Вокальный ансамбль». 
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6. Условия, порядок и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – в профессиональных образовательных организациях 

проводится на местах до 03.04.2023 г.  

- второй этап – республиканский, проводится в структурном 

подразделении РДДТ «Центре «Заря» 14.04.2023 г. в 11.00. 

По итогам первого этапа в оргкомитет направляется: 

- заявка победителя в каждой номинации; 

- протокол решения жюри первого этапа. 

Адрес оргкомитета: 362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 75, тел.: 

25‒10‒68, e-mail – centrzarya@mail.ru. 

Заявки принимаются не позднее 11.04.2023 г.  

Вокальные ансамбли и солисты исполняют по одной песне.  

Участники могут исполнять песни под собственный аккомпанемент, 

а'capella, в сопровождении концертмейстера, фонограммы «минус один» (CD 

или мини-диск – обеспечивается конкурсантом). Все диски должны быть 

подписаны (указать Ф.И.О. участника, название песен, номер трека на диске) 

и представлены в  «Центр «Заря» до 11.04.2023 г. 

 

7. Критерии оценок 

Оценка выступления участника  осуществляется по 10- балльной шкале. 

При равенстве набранных баллов жюри проводит голосование: 

- соответствие произведений содержанию конкурса; 

- художественный образ; 

- сценическая культура; 

- качество исполнения; 

- внешний вид; 

- артистизм.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в каждой номинации определяются по сумме 

набранных баллов и награждаются Дипломами I, II, III степеней, участники 

конкурса Дипломами Учредителя.  

 

9. Гала-концерт 

Церемония награждения победителей пройдет на гала-концерте.  

Программу гала-концерта определяет оргкомитет Конкурса.  

Участники гала-концерта обязаны присутствовать на репетиции в 

назначенный день и время. Репетиция гала-концерта пройдет в СП РДДТ 

«Центр «Заря». 

Гала-концерт состоится  21.04.2023 г. в 14.00 ч. по адресу: г.Владикавказ, 

ул. К. Маркса, 75,  актовый зал  СП РДДТ «Центр «Заря». 
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Ответственный за подготовку и проведение Конкурса ‒ Яковлева Татьяна 

Сергеевна, заведующая структурным подразделением РДДТ «Центр «Заря». 

 

Заявка 

на участие в ежегодном Республиканском конкурсе исполнителей 

военной песни «Великая Победа» среди организаций профессионального 

образования 

Организация: ________________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________ 

ФИО руководителя:___________________________________________ 

Номинация:__________________________________________________ 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Название 

произведения 

Авторы слов и 

музыки 

Хроно-

метраж 

Необходи-

мое 

оборудова- 

ние 

1       

2       

 

 

Директор ___________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Республиканском литературном конкурсе  

«Фантазёры‒2023» «История одного произведения» 

 

1. Общие положения 

С 2001 года в РСО-Алания  реализуется Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках 

данной программы в ноябре 2020 года стартовала V Республиканская 

патриотическая акция «Во имя Родины! Во славу Отчизны!». Литературный 

конкурс «Фантазёры» «История одного произведения» (далее ‒ Конкурс) 

проводится в рамках проекта «Наука и культура» III этапа.  

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к роли 

учителя русского языка и литературы в развитии интересов, способностей и 

талантов, в формировании общей культуры подрастающего поколения, а 

также к приобщению учащихся и обучающихся к литературному творчеству 

и грамотности.  

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Конкурса являются:  

- активизация работы литературных кружков, творческих объединений 

и клубов в образовательных учреждениях, формирование интереса у 

учащихся и обучающихся к литературному творчеству и сочинительству, 

правильной, грамотной устной и письменной речи; 

- приобщение детей к изучению литературного наследия; 

- приобщение к изучению русского языка, языка межнационального 

общения; 

- развитие детского авторского литературного творчества; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся 

литературным творчеством; 

- организация активной творческой деятельности учащихся и 

обучающихся; 

- обучение учащихся и обучающихся различным способам 

переработки информации. 

 

3. Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1.02.2023 года по 15.04.2023 г. 

 

4. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки РСО-Алания, 

ГБУ ДО РДДТ им. Б.Е.Кабалоева, 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. 
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5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних образовательных 

учреждений, обучающиеся УДО республики в возрасте от 8 до 18 лет. 

6. Требования и условия Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

- школьный (лучшие работы представляются на второй этап); 

- районный (лучшие работы представляются на третий этап); 

- республиканский. 

На республиканский этап Конкурса представляются работы, победившие в 

предыдущих двух этапах. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса представляются: заявка, 

работа и подтверждения об участии и победе в предыдущих этапах (копии 

грамот, приказов, протоколов). Образец заявки прилагается. 

В работе отображаются изыскания об истории одного (конкретного) 

произведения любого русского, советского или российского автора в виде 

заметки, исследования, эссе, очерка, статьи). 

Объём работ: от 1-го до 5-и листов печатного текста, формата А 4, шрифт 

14, интервал 1,5. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются в трёх возрастных категориях: 

- I – 8‒10 лет; 

- II – 11‒13 лет; 

- III ‒ 14‒18 лет. 

В заметках оцениваются: реализация замысла, стилистика, история, 

оригинальность, новизна. 

В сочинениях оцениваются: эмоциональность, грамотность, стилистика, 

раскрытие темы, идея истории. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Конкурс пройдёт 26.04.2023 в 11.00 в СП РДДТ «Заря». 

Победители в каждой возрастной категории определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов и награждаются свидетельством 

участника, дипломами и ценными подарками. 

Лучшие работы будут опубликованы в ведущих газетах и журналах 

республики. 

 

9. Контактная информация  

Г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева 4 А, каб. № 103. 

Телефон: 8‒918‒703‒78‒-76. 

Ответственный: Авраменко Ирина Васильевна, методист РДДТ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном детском фольклорном фестивале  

исполнителей на народных инструментах «МИР КАВКАЗУ» 

 

1.Общие положения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева» в рамках 

реализации Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во 

Славу Отчизны!», в целях духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания детей и подростков проводит межрегиональный 

детский фольклорный фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«МИР КАВКАЗУ» (далее ‒ Фестиваль). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Целью и задачами Фестиваля являются: 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание детей и 

подростков народов Северного Кавказа; 

 возрождение и популяризация народной музыки; 

 воспитание любви и уважения у детей и подростков к народной 

музыке; 

 повышение исполнительского мастерства детей и подростков на 

народных инструментах; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

 пропаганда и сохранение национальных традиций в музыке ; 

 воспитания бережного отношения и уважения к национальной 

культуре; 

 повышение профессиональных навыков педагогов и руководителей 

ансамблей путем обмена опытом; 

 содействие популяризации самобытного национального 

музыкального искусства Северного Кавказа; 

 укрепление межнациональных связей и установление дружественных 

отношений среди творческой молодежи республик Северного Кавказа.  

 

3. Учредители Фестиваля 

Учредителями Фестиваля являются: 

 Министерство образования и науки РСО-Алания; 

 Министерство по вопросам национальных отношений РСО-Алания; 

 государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования   «Республиканский   дворец   детского   творчества  

им. Б.Е. Кабалоева».  

Непосредственное проведение возлагается на «Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е. Кабалоева». 
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4. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются: фольклорные коллективы, ансамбли 

гармонистов, ансамбли народных инструментов, сольные исполнители на 

народных инструментах в возрасте 6‒17 лет. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля 

Проводит консультативно-разъяснительную работу по вопросам 

Фестиваля, утверждает программу и информирует участников об условиях 

Фестиваля. 

 

6.Условия Фестиваля 

Участники исполняют до 2-х произведений. Длительность выступления не 

более 5 минут. 

 

7.Сроки и место проведения 

Фестиваль  проводится  19.04.2023 г. по адресу: 362003, г. Владикавказ, 

ул. К. Маркса, 75. 

Прием заявок до 05.04.2023г.  

 

8.Награждение участников Фестиваля 

Участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

9.Контактная информация 

362040,  РСО-Алания г. Владикавказ,  ул. А.Кесаева, 4 «А». ГБУДО РДДТ. 

Телефон: 8‒918‒704‒38‒91. 

Контактное лицо: Валиев Альберт Таймуразович. 

 

ЗАЯВКА 

участника Межрегионального фольклорного детского фестиваля 

исполнителей на народных инструментах «МИР КАВКАЗУ» 

Республика, город___________________________________________________ 

Адрес организации_________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Название коллектива ________________________________________________ 

Возраст участников_______________________________________________ 

Количество участников____________________________________________ 

Инструментальный состав ансамбля__________________________________ 

Программа выступления____________________________________________ 

Номер сертификата ПФДО (персонифицированное дополнительное 

образование участника Фестиваля) __________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном открытом региональном Первенстве 

по художественной гимнастике «Грация» 

 

1. Общие положения 

Республиканский Дворец детского творчества имени Б.Е.Кабалоева с 1993 

года проводит традиционное региональное Первенство по художественной 

гимнастике «Грация» (далее ‒ Первенство). Участниками Первенства 

являются дети образовательных учреждений России. 

Ежегодно количество участниц составляет более 300 человек. По итогам 

Первенства выявляются одаренные дети, которые в дальнейшем становятся 

членами сборной команды РСО-Алания, призерами и победителями 

всероссийских и международных турниров по художественной гимнастике. 

 

2.Цель и задачи  

Целью и задачами Первенства являются: 

- популяризация художественной гимнастики и пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и подростков республики; 

- повышение спортивного мастерства юных гимнасток РСО - Алания; 

-выполнение спортивных разрядов; 

-выявление и распространение лучшего педагогического опыта работы в 

регионах СКФО; 

-формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения.  

3. Учредители Первенства 

Учредителями Первенства являются: 

- Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - 

Алания  

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б .Е .Кабалоева». 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на 

Республиканский дворец детского творчества. 

 

4. Участники 

К участию в Первенстве допускаются спортсменки городов России, 

предварительно подтвердившие свое участие до 15.04.2023 г.  

Заявки присылаются на e-mail: gudieva.yulianna@mail.ru. 

Соревнования проводятся как личное первенство по правилам ВФХГ. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

Первенства при необходимости. 
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Год рождения Сп.р. Категория А Категория В Категория С 

2016г.р.и моложе 3юн.р. Б/п Б/п Б/п 

2015г.р. 2юн.р. Б/п Б/п Б/п 

2014г.р. 1юн.р. 1 вид 1 вид Б/п 

2013г.р. 3р. Б.П+1вид 1вид Б/п 

2012г.р. 2р. 2 вида 1вид Б/п 

2011г.р. 1 р. 2 вида 2 вида Б/п 

2010г.р. КМС 2 вида 2 вида --- 

2009г.р. КМС 2 вида 2 вида --- 

2008г.р. КМС 3 вида 2 вида --- 

2007г.р. МС 3вида 2 вида --- 

2006г.р.и старше МС 3 вида 2 вида --- 
 

Состав  команды:   по  две  участницы  в  каждой  возрастной   категории, 

1 тренер, 1 судья.  

 

5. Условия и порядок проведения Первенства 

Все расходы по проезду иногородних участников несут командирующие 

организации. 

Общее руководство осуществляется оргкомитетом, организованным 

учредителями Первенства. 

Оргкомитет создает главную судейскую коллегию Первенства. 

Данное Положение является официальным вызовом. 

 

6. Время и место проведения Первенства 

Первенство  проводится  с  27  апреля  по  29  апреля  2023 г.  по   адресу: 

г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72, спортивный зал. Опробование спортивного 

зала и тренировки состоятся 26.04.2023г. с 15.00. Совещание судей и 

представителей команд планируется на 26.04.2023г. в 18.00 ч.  

График может меняться в зависимости от количества участниц. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

 Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов в многоборье и награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

Адрес: г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72. 

 

8.Контактная информация  

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 72, 8‒918‒824‒06‒53; 

8‒918‒828‒46‒55. gudieva.yulianna@mail.ru. 

Ответственные за организацию и проведение Первенства: Гудиева 

Юлианна Казбековна, Сокаева Галина Вячеславовна. 

mailto:gudieva.yulianna@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе поисково-исследовательских работ 

«Человек в истории ‒ 2023» 

«Вклад осетинских ученых в Великую Победу» 

 

1. Общие положения 

Поисково-исследовательская деятельность – эффективное средство 

приобщения детей к познанию и изучению истории своей семьи, родного 

края, страны, замечательных судеб героев войны, послевоенного и 

настоящего времени, жизненный и творческий путь замечательных людей – 

учёных, политиков, дипломатов, учителей, врачей, артистов. 

Долг каждого поколения изучать и знать историю своего народа, своей 

страны, бережно относиться к её героическому прошлому, свято хранить 

боевые и трудовые традиции. Дело чести потомков быть достойными своих 

прославленных соотечественников, помнить кто мы, какие мы, откуда мы. 

Конкурс поисково-исследовательских работ «Человек в истории» 

(Далее‒Конкурс) проводится в рамках V Республиканской патриотической 

акции «Во имя Родины! Во славу Отчизны!». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью и задачами Конкурса являются:  

- активизация работы исторических кружков и клубов, патриотических 

клубов в образовательных учреждениях; 

- формирование у подрастающего поколения республики интереса к 

истории и поисково-исследовательской деятельности; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- формирование у обучающихся исследовательских навыков работы, 

приобщение их к поисковой деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание уважительного отношения к героическому прошлому, 

истории Осетии и России; 

- приобщение детей к изучению истории; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся поисково-

исследовательской деятельностью; 

- организация активной творческой деятельности детей. 

 

3. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются:  

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - 

Алания,  

государственное бюджетное учреждение «Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е. Кабалоева». 
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Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева». 

 

4.Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01.12.2022 года по 01.04.2023 года. 

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 28.04.2023г. по 

адресу: г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А». 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних образовательных 

учреждений, обучающиеся УДО РСО-Алания в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

6. Условия Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

- районный (работы ‒ победители школьного этапа – участники 

районного этапа»; 

- республиканский ‒ участники – победители районного этапа. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

8‒10 лет, 

11‒14 лет,  

15‒18 лет. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса представляются: заявка, 

работа и подтверждение победы в районном этапе (копии грамот, приказов, 

протоколов). Образец заявки прилагается. 

В центре каждой работы должна быть судьба человека, проживающего в 

Осетии (на территории вашего района), участника ВОВ (его имя, 

деятельность, судьба). 

Работа включает в себя титульный лист, введение, основную часть, 

заключение, список использованной литературы и сайтов.  

Исследовательская работа ‒ до 10 печатных листов.  

На титульном листе указывается фамилия и имя ребёнка, район, школа 

(УДО, клуб), фамилия, имя, отчество и должность руководителя, контактный 

телефон, тема работы. Шрифт Times New Roman № 14, интервал 1,5.  

Образец титульного листа прилагается. (Приложение № 2) 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Критерии оценки: 

 оформление работы; 

 раскрытие темы; 

 стиль повествования;  

 художественное оформление; 

 новизна и значимость представленного материала;  

 умение участника творчески мыслить. 
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8. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов и награждение пройдёт 28.04.2023 г. в 14.00 по адресу: 

г. Владикавка, ул. А.Кесаева, 4 «А». 

Победители в каждой возрастной категории определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов и награждаются дипломами и 

ценными подарками. Лучшие работы будут опубликованы в ведущих газетах 

и журналах республики, а также войдут в сборник «Во имя Родины! Во славу 

Отчизны!». 

 

9. Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», Республиканский дворец 

детского творчества им. Б.Е. Кабалоева, каб. № 103. 

Телефон: 8‒963‒377‒16‒75. 

Ответственный за проведение Конкурса ‒ Авраменко Ирина Васильевна, 

методист РДДТ.  

 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе поисково-исследовательских 

работ  «Человек в истории ‒ 2023» «Вклад осетинских ученых в Победу» 

 

ФИ участника:______________________________________________________ 

Возраст участника:__________________________________________________ 

Название работы: ___________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения (правильно, полное): 

___________________________________________________________________ 

Класс  (или группа, или т/о): __________________________________________ 

ФИО  руководителя (полностью):______________________________________ 

Должность руководителя: ____________________________________________ 

Телефон руководителя: ______________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе детских печатных газет  

«Я и мои земляки» 

 

1. Общие положения 

 Поисково-исследовательская деятельность ‒ эффективное средство 

приобщения детей к познанию и изучению военной истории, истории страны, 

замечательных судеб героев войны. Долг каждого поколения изучать и знать 

историю своего народа, своей страны, бережно относиться к её героическому 

прошлому, свято хранить боевые и трудовые традиции.  

 Школьная печатная газета позволяет учащимся использовать свой 

поисково-исследовательский материал в создании номеров газеты, 

приобщиться к журналистской профессии. 

Республиканский конкурс детских печатных газет «Я и мои земляки» (далее ‒ 

Конкурс) направлен на привлечение внимания общественности к роли 

учителя русского языка и литературы в развитии интересов, способностей и 

талантов учащихся, в формировании общей культуры подрастающего 

поколения, приобщении к журналистской профессии.  

 Конкурс детских печатных газет проводится в рамках проекта «Наука и 

культура» III этапа V Республиканской патриотической акции «Во имя 

Родины! Во славу Отчизны!» 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

-Целью и задачами Конкурса являются: активизация работы 

исторических, патриотических и журналистских кружков и клубов в 

образовательных учреждениях, формирование интереса к истории, 

журналистике и поисково-исследовательской деятельности;  

- формирование у обучающихся исследовательских навыков работы, 

приобщение их к поисковой деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание уважительного отношения к героическому прошлому, 

истории Осетии и России; 

- приобщение детей к изучению истории; 

- приобщение детей к занятию журналистикой; 

- самореализация подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся 

журналистикой; 

- организация активной творческой деятельности учащегося и 

обучающегося; 

- обучение учащихся и обучающихся различным способам 

переработки информации. 
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3. Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится 15‒25.04.2023 года.  

 

4. Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются:  

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания  

ГБУ   ДО   «Республиканский   дворец   детского   творчества  

им. Б. Е. Кабалоева». 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть печатные газеты средних 

образовательных учреждений республики (СОШ и СПУ) и УДО республики. 

  

6. Требования и условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

- районный; 

- республиканский. 

На республиканский этап конкурса представляются газеты, победившие в 

предыдущем этапе. Для участия в республиканском этапе конкурса 

представляются: заявка, газета и подтверждение об участии и победе в 

предыдущем этапе (копии грамот, приказов, протоколов). Образец заявки 

прилагается. 

Тема Конкурса: «Я и мои земляки». Номер (выпуск) детской печатной 

газеты посвящается выдающимся (известным или менее известным) жителям 

района или республики (ученым, культурным деятелям, военачальникам, 

спортсменам и т.д.). 

 

7. Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: раскрытие 

темы, художественное оформление, оригинальность, актуальность материала. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов и награждение пройдёт 28.04.2023 в 14.00 в СП РДДТ 

«Центр «Заря».  

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

и награждаются свидетельствами участника, дипломами и ценными 

подарками.  

9. Информация для справок. 

Почтовый адрес: г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 4 А, каб. № 103. 

Телефон: 8‒918‒708‒17‒74 

Ответственные: Авраменко Ирина Васильевна, методист РДДТ, 

Гаглойты Дзерасса Виленовна, руководитель мультимедийной площадки 

«Пионер» РДДТ. 
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Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе детских печатных газет  

«Я и мои земляки» 

 

Название газеты: _________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения: 

________________________________________________________________ 

 

Класс (группа, кружок): ___________________________________________ 

 

ФИО руководителя (полностью):___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Телефон руководителя: ___________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о V Международном конкурсе методических материалов  

«Калейдоскоп методических идей» 

 

1. Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества имени Б. Е. Кабалоева в 

рамках V Республиканской патриотической акции «Во имя Родины! Во Славу 

Отчизны!»  и  в  рамках  Года  в  РФ  «Педагог  и  наставник»,  проводит 

V Международный конкурс методических материалов «Калейдоскоп 

методических идей» среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. На первый конкурс было представлено более 

350 методических материалов, на четвертый ‒  более 500, что 

свидетельствует о возрастающем интересе к конкурсу.  

V Международный конкурс «Калейдоскоп методических идей» (далее ‒ 

Конкурс) поможет создать условия для обмена опытом, пропаганды 

передовых педагогических идей, поиска новых форм и методов работы. 

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Конкурса являются: 

-выявление и поддержка талантливых педагогических работников 

учреждений дополнительного образования республик СКФО, Республики 

Южная Осетия и Республики Абхазия; 

-выявление и распространение передового педагогического опыта 

работников системы дополнительного образования; 

-совершенствование содержания дополнительного образования; 

-повышение профессионального мастерства и престижа труда работников 

дополнительного образования; 

-развитие сотрудничества специалистов дополнительного образования. 

. 

3. Учредители  

Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания; 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева. 

 

4. Жюри  

Для подготовки и проведения Конкурса учредителями формируется состав 

жюри. В него войдут специалисты, имеющие большой опыт работы в системе 

дополнительного, общего и высшего образования, владеющие навыками 

экспертизы конкурсных состязаний. 
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5. Участники 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений 

дополнительного образования республик СКФО, Республики Южная Осетия, 

Республики Абхазия.  

 

6. Условия  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Обобщение опыта работы педагогического работника 

дополнительного образования»; 

 «Методическая разработка по обеспечению программной 

деятельности». 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса ‒ на местах до 15.03.2023 г. По итогам первого 

этапа Конкурса в адрес РДДТ до 10.04.2023г. направляется заявка 

(прилагается), протокол решения жюри первого этапа и работы-победители. 

Второй этап Конкурса – международный. Участниками второго этапа 

являются победители первого этапа.  

 

7. Рекомендации к оформлению конкурсных работ 

На титульном листе указываются: наименование учреждения, номинация, 

тема разработки, вид методического материала (автор, составитель), ФИО 

автора (полностью), должность, год разработки методического материала. 

Методические материалы представляются в печатном (формат А4) и 

электронном виде. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

8. Критерии оценки 

Жюри оценивает работы по 10-балльной системе по следующим 

критериям: 

 актуальность темы; 

 практическая значимость; 

 полнота структуры; 

 творческий подход; 

 новизна. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Подведение  итогов  и  награждение  состоится  12.05.2023 г.  по  адресу: 

г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 4 «А».  

 

Победители и призёры Конкурса определяются по сумме набранных 

баллов, награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства 

образования и науки РСО-А и денежной премией в размере: 
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-10000 рублей ‒ дипломант 1 степени, 

-7000 рублей ‒ дипломант 2 степени, 

-5000 рублей ‒ дипломант 3 степени. 

 

Работы победителей войдут в сборник «Лучшие методические материалы 

2023 года». 

Информация о победителях Конкурса будет представлена на сайте 

Министерства образования и науки РСО-Алания, Республиканского дворца 

детского творчества им. Б. Е. Кабалоева. 

 

10. Контактная информация  

362040,  г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 4 «А», РДДТ, каб. 206,  

e-mail: pmo-rddt@mail.ru, 8‒988‒835‒14‒44. 

Ответственный за организацию и проведение Конкурса: Хадзарагова 

Маргарита Артемовна, методист РДДТ. 

 

 

 

mailto:pmo-rddt@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о традиционном открытом Межрегиональном турнире 

по спортивным бальным танцам «Магия танца – 2023» 

 

1. Общие положения 

Спортивные танцы – блестящий сплав спорта, искусства, музыки, грации, 

элегантности и красоты. Все это делает интерес к спортивным танцам 

неизменным. Обучение детей и подростков этому виду спорта способствует 

их физическому и интеллектуальному развитию, позволяет подрастающему 

поколению реализовать себя, самоопределиться социально, профессионально, 

личностно. 

Традиционный открытый Межрегиональный турнир по спортивным 

танцам «Магия танца ‒ 2023» (далее ‒ Турнир) проводится в рамках 

реализации Государственной программы «Одаренные дети России». 

Настоящий Турнир проводится с 1994 года среди детей ‒ членов 

Федерации спортивного танца по правилам IDSF в два этапа. Первый этап – 

«Массовый спорт». Второй этап – «Спорт высших достижений». Результаты 

двух этапов Турнира отражаются в квалификационных книжках участников. 

 

2. Цели и задачи Турнира 

Целью и задачами Турнира являются: 

- популяризация и развитие танцевального спорта в РСО-Алания и ЮФО;  

- широкое привлечение детей и подростков республики к занятиям 

спортивными танцами; 

- повышение профессионального и общего уровня танцевальной культуры 

детей; 

- внедрение новых форм проведения турниров с целью воспитания 

художественно-эстетических и моральных норм зрительской аудитории; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- выявление талантливых молодых танцоров; 

- формирование художественно-эстетического вкуса у молодого 

поколения, духовно-нравственных качеств; 

- развитие творческих способностей танцоров; 

 - выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- популяризация и пропаганда танцевальной культуры; 

- создание среды творческого общения детей и подростков; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

 

3. Учредители Турнира 

Учредителями Турнира являются:  

- Министерство образования и науки РСО-Алания; 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский Дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева»; 
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- Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский танцевальный союз» ‒ «Кавказская 

танцевальная лига»; 

- Танцевально-спортивный клуб «Фантазия». 

Для подготовки и проведения Турнира создается оргкомитет. 

 

4. Правовая основа проведения Турнира 

Турнир проводится в соответствии с нормативными актами «Российского 

танцевального союза»: 

- Устав ООО «Российский танцевальный союз»; 

- Положение о Первенствах и Чемпионатах Российского 

танцевального союза; 

- Положение о рейтинге Любительского комитета «Российского 

танцевального союза»; 

- Положение РТС о судейских категориях; 

- Единая классификация танцоров любительской лиги РТС; 

- Устав Северо-Осетинской региональной общественной организации 

«Кавказская танцевальная лига». 

 

5. Жюри Турнира 

Судейская коллегия формируется из судей, имеющих право на судейство 

межрегиональных, всероссийских и международных турниров Российского 

танцевального союза в соответствии с Положением о квалификационных 

категориях представителей жюри (спортивных судьях) по бальным 

спортивным танцам Российского танцевального союза, по правилам WDS.  

Ответственность за распределение судей по бригадам, оценивающим 

исполнительское мастерство пар, несет главный судья Турнира. Ход Турнира 

и его итоги освещаются в средствах массовой информации. 

 

6. Участники Турнира 

Участниками Турнира являются танцоры (спортсмены) танцевальных 

клубов ЮФО и России: гг. Армавир, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, 

Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладный, Нальчик, Моздок, Владикавказ 

и другие.  

Турнир проводится в следующих возрастных категориях: 

Ювеналы – 0 – до 7 лет,  

Ювеналы – 1 – 7‒9 лет,  

Ювеналы – 2 – 10‒11 лет,  

Юниоры – 1 – 12‒13 лет,  

Юниоры – 2 – 14‒15 лет. 
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7. Условия, порядок и место проведения 

а). Условия участия в Турнире: 

- к Турниру допускаются участники, имеющие квалификационные 

книжки, свидетельство о рождении или паспорт, договор о страховании от 

несчастных случаев; 

- костюмы участников должны соответствовать требованиям правил РТС 

(Устава); 

- командировочные расходы ‒ за счет командирующих организаций. 

б). Порядок проведения: 

- регистрация участников и разминка начинается за 1,5 часа до начала 

Турнира; 

- парад и представление участников и судейской коллегии;  

- отборочные соревнования; 

- финальные соревнования; 

- награждение победителей. 

в). Место проведения: 

Турнир  проводится  13.05.2023 г.  в  10. 00  ч.  по  адресу:   РСО-Алания, 

г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», РДДТ. 

Регистрационные взносы участников – в соответствии с нормативами 

РТС. 

8. Критерии оценки 

Согласно оценкам судейской коллегии (бригады).  

Применение скейтинг-системы подсчета. 

9. Подведение итогов и награждение. 

Победители определяются на основании протоколов судейской коллегии. 

Парам, занявшим призовые места (1,2,3),  вручаются кубки, памятные медали 

и дипломы. Лучшие шесть пар финалистов награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

Все участники первого этапа Турнира («Массовый спорт») награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Заявки на участие в Турнире, бронирование мест в гостинице необходимо 

присылать до 01.05. 2023 года по адресу: 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул. А.Кесаева, 4 «А», Республиканский дворец детского  творчества  

им. Б.Е.Кабалоева, каб. № 103, отдел художественного воспитания. 

 

10. Контактная информация 

362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, А. Кесаева, 4 «А», Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева, каб.103. 

Электронная почта: missis.sc1976@mail.ru 

Ответственные за организацию и проведение Турнира:  

Фокина Елена Михайловна (тел. 8‒962‒744‒20‒43) – пдо  РДДТ;  

Чилингарян Елена Мукаэловна (тел.8‒905‒488‒11‒46) – педагог-

организатор РДДТ. 

mailto:missis.sc1976@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Республиканском конкурсе инсценированного литературного 

произведения на осетинском языке «Аивады уидæгтæ» 

 («Корни искусства») 

 

1.Общие положения 

Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева проводит 

V Республиканский конкурс «Аивады уидæгтæ» («Корни искусства») (далее ‒ 

Конкурс) в рамках V Республиканской патриотической акции «Во имя 

Родины! Во славу Отчизны!» и Дня осетинского языка и литературы. Тема 

Конкурса – свободная. 

 

2.Учредители Конкурса 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева».  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева. 

 

3.Цель и задачи 

Целью и задачами Конкурса являются: 

привлечение участников Конкурса к творческому процессу; 

выявление и поддержка талантливой молодежи; 

развитие личностных, нравственных, эстетических качеств детей, 

ориентированных на истинные духовные ценности; 

формирование чувства любви к родному краю, Отечеству; 

повышение профессионального уровня учителей осетинского языка и 

литературы и педагогов дополнительного образования, работающих над 

развитием творческих способностей детей республики. 

 

4.Жюри 

В состав жюри входят члены Союза писателей, актеры Северо-

Осетинского государственного академического театра имени В.В. Тхапсаева 

и молодёжного театра сатиры «Амыран», специалисты Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Северо-

Осетинского республиканского института повышения квалификации 

работников   образования,   государственного  университета    имени 

K. Л. Хетагурова, члены  Международной  общественной  организации «Стыр 

Ныхас». 
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Жюри оценивает выступления в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе, определяет победителей и призёров. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

 

5.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и обучающиеся учреждений дополнительного образования 

республики в возрасте от 7‒ 17 лет. 

 

6. Условия и место проведения Конкурса 

Конкурсное произведение может быть представлено в любом 

литературном жанре (сказка, стихотворение, рассказ, басня, фольклорное 

произведение, юмор, сатира и т.д.). Участники Конкурса представляют одно 

инсценированное произведение или отрывок из литературного произведения, 

имеющий композиционно-законченный характер. Продолжительность 

выступления ‒ до 10 минут. 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (районный) проводится на базе районных и городских домов 

детского творчества и общеобразовательных школ до 01.05.2023 года.  

Второй этап (республиканский) проводится в СП РДДТ «Центр «Заря» 

16.05.2023 г. в 11.00.  

По итогам первого этапа в адрес оргкомитета Конкурса направляется 

заявка на каждого участника по определенной форме и высылается на 

электронный адрес : dvorec4.74@yandex.ru. до 05.05.2023 года.  

 

7. Критерии оценки 

выбор художественного произведения, раскрытие темы; 

сценическая культура; 

техника и мастерство исполнения; 

выразительность и эмоциональность; 

сценическое оформление и внешний вид участников (декорации, 

костюмы).  

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победитель и призёры определяются по сумме набранных баллов. По 

результатам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени, 

остальные получают грамоты участника Конкурса. Педагоги, подготовившие 

победителей Конкурса, отмечаются грамотами Министерства образования и 

науки РСО - Алания. 

 

 

 

mailto:dvorec4.74@yandex.ru
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9. Контактная информация 

362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», каб. № 206. 

Контактный телефон:8‒918‒702‒05‒29. 

dvorec4.74@yandex.ru. 

 

Ответственный:  Хабаева Римма Цараевна, методист РДДТ. 

 

Заявка 

на IV Республиканский конкурс инсценированного литературного 

произведения на осетинском языке «Аивады уидæгтæ» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью), 

возраст 

Образова-

тельное 

учреждение 

(телефон) 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон, 

e-mail 

Автор  и 

наименование 

художествен-

ного 

произведения 

Номер 

сертификата 

участника 

Конкурса 

ПФДО(персо-

нифицирован-

ное 

дополнитель-

ное 

образование) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

mailto:dvorec4.74@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV Республиканском конкурсе исполнителей осетинской песни  

«Свирель Ацамаза» («Ацæмæзы уадындз») 

 

1.Общие положения 

Республиканский конкурс исполнителей осетинской песни «Ацæмæзы 

уадындз» («Свирель Ацамаза») (далее ‒ Конкурс) проводится ГБУ ДО 

«Республиканский дворец детского творчества имени Б.Е. Кабалоева» с 2010 

года. Конкурс направлен на сохранение лучших традиций народного 

песенного искусства и способствует возрождению духовных ценностей 

осетинского народа.  

Увеличение из года в год числа участников свидетельствует о росте 

популярности Конкурса и возрастающем интересе молодежи к 

художественному творчеству в области фольклорного искусства. 

Конкурс направлен на оказание методической и практической помощи 

специалистам, работающим в области вокального искусства. 

Конкурс «Свирель Ацамаза» проводится в рамках V Республиканской 

патриотической акции «Во имя Родины! Во славу Отчизны!» 

 

2. Цель и задачи 

Целью и задачами Конкурса являются: 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей на основе 

приобщения  их к фольклорному творчеству; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе постижения традиций и ценностей народного творчества; 

- развитие духовно- нравственных и эстетических чувств детей; 

- создание условий для общения молодых исполнителей с деятелями 

культуры и искусства республики; 

- выявление одаренных детей и молодежи, занимающихся 

художественным творчеством в области фольклорного искусства; 

- популяризация и пропаганда осетинского песенного творчества.  

 

3. Учредители 

Учредителями Конкурса являются: 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Республиканский 

дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева. 

Подготовкой и проведением Конкурса руководит оргкомитет. Жюри 

оценивает исполнителей и подводит итоги Конкурса. 
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4. Дата и место проведения 

Конкурс проводится 17.05.2023 г. в 11.00 в зале структурного  

подразделения РДДТ «Центр «Заря». 

 

5. Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся средних образовательных 

учреждений и обучающиеся УДО республики в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

6. Условия Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

- районный (проводится на базе районных и городских домов творчества и 

общеобразовательных школ до 5 мая 2023 года);  

- республиканский. 

По итогам районных конкурсов в адрес оргкомитета Конкурса 

направляется заявка на каждого участника в свободной форме с 

обязательным указанием контактного телефона ответственного лица 

(домашний или мобильный) и протокол решения жюри первого этапа и 

номера сертификата ПФДО. Заявки принимаются до 7 мая 2023 г.  

Конкурс проводится в 2-х номинациях: «Солист» и «Вокальный 

ансамбль».  

Конкурсная программа включает 2 разнохарактерных произведения на 

осетинском языке. Участники могут исполнять произведения под 

собственный аккомпанемент, a'cappella, в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы, фонограммы «минус один». 

Запись фонограммы (CD или мини-диск) обеспечивается конкурсантом. 

Все диски должны быть подписаны (Ф.И.О. участника, название песни, номер 

трека на диске). 

7. Критерии оценки 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 6‒9 лет; 10‒13 лет;14 ‒20 лет по следующим критериям: 

- создание художественного образа произведения; 

- техника и мастерство исполнения; 

- чистота интонации; 

- выразительность музыкального исполнения; 

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным 

исполнителей. 

Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 

Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов. 
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8. Регламент работы оргкомитета и жюри 

Оргкомитет принимает решение о составе жюри Конкурса и назначении 

его председателя;  

- координирует работу жюри во время проведения Конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

Жюри: 

осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе;  

определяет победителей и призеров. 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

По результатам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III 

степени в каждой возрастной категории, в каждой номинации. 

 

10. Контактная информация: 

362040, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 4 «А», каб. № 202. 

Телефон: 8‒918‒702‒12‒32, е –mail: dvorec4.74@yandex.ru.  

Ответственный за организацию и проведение Конкурса ‒ Зангиева 

Мадина Таймуразовна, педагог-организатор РДДТ. 
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