
 
 

 

 

Положение 

о проведении районной  Акции «Вальс Победы»,  

посвященной празднованию 75 годовщине  

 Победы в Великой Отечественной войне.  

 

1. Общие положения. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения  районной  акции 

художественного творчества «Вальс Победы» в рамках проведения мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

1.2. Акция направлена  на повышение общей культуры и патриотизма, сохранения традиций 

патриотического воспитания подрастающего поколения, граждан района. 

2. Задачи акции: 

 сохранение традиции праздника «День Победы»; 

 укрепление гражданской позиции граждан; 

 популяризация танцев, флешмобов патриотического содержания; 

 создание условий для развития народного, танцевального коллективного творчества; 

 предоставление предприятиям, учреждениям, организациям возможности реализации 

творческого потенциала и инициатив; 

 развитие новых форм патриотического воспитания; 

 формирование сплоченности и единства граждан в период празднования Дня Победы. 

3. Организаторы акции: 

Управление образования  администрации Кондинского района; 

Руководители образовательных учреждений района (ответственных за непосредственную 

организацию и проведение Акции назначают руководители образовательных учреждений);  

4. Требования к участникам и условиям проведения акции.  

4.1.К участию в акции приглашаются: 

 представители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; 

 творческие хореографические коллективы территории. 

 классные коллективы или группы учащихся от класса. 

 возраст не ограничен. 

4.2. К участию в акции допускаются участники, подавшие заявку в образовательные учреждения  в 

срок до 20 апреля 2020 года. 

В свою очередь образовательные учреждения: 

 - Проводят широкую информационную кампанию по подготовке и проведению Акции «Вальс 

Победы»; 

- Направляют  обобщенную заявку  в управление образования для общего свода информации об 

участниках муниципальной Акции «Вальс Победы» в срок до 30 апреля 2020 года (форма заявки 

прилагается). 

4.3. Форма одежды участников – парадная – девочки (девушки) – в бантах, белая блузка, черная 

юбка; мальчики (юноши) – белая рубашка, чѐрные брюки, чѐрные туфли, с учетом погоды. 

 Допускается тематическая форма одежды – с элементами военной тематики:  кадетская,  

морская, солдатская. Наличие Георгиевской ленточки – обязательно! 

 Разучивание танцевальных движений строго по предоставленному видео, можно заменить 

более простыми движениями без выхода из зоны расположения своей пары (каждой паре  предоставляется  

свой «танцевальный» квадрат). 



 Место каждой группы  представляется  на схеме и размечено на площадке для проведения 

акции. 

 Представленные композиции должны быть адаптированы для исполнения в условиях уличной 

сценической площадки. 

4.4. Место для проведения Акции «Вальс Победы» в городских и сельских поселениях определяется 

организаторами: школьный двор, центральная площадь в поселении, другие удобные для проведения 

массовых мероприятий места. 

5. Этапы проведения   акции «Вальс Победы». 

1 этап – организационный (разработка Положения, информирование потенциальных участников о 

проведении акции, сбор заявок от участников) –  до 10  апреля 2020г. 

2 этап – подготовка акции (разучивание танцевальных движений, подготовка формы одежды, 

организация приглашений гостям, ветеранам, администрации поселения, подготовка условий для проведения 

акции (место, общий сценарий, оформление акции) с 10 апреля по 06 мая 2020г. 

3 этап -  проведение акции – 07 мая 2020 года в 14.15 по плану – программе: 

 

14.00 – общий сбор, расстановка участников по разметке, организация видеосъемки акции. 

14.10-  торжественное открытие акции, минута молчания. 

14.15 – проведение акции  - танец  «Вальс Победы». 

14.20 – заключительная часть акции, общее фото на память. 

4 этап – итоги акции (размещение информации о проведении акции в СМИ и социальных сетях, 

загрузка и демонстрация видеосъемки акции в социальных сетях, на сайте школы, награждение участников 

благодарственными письмами в рамках  праздничных мероприятий поселения) 09– 12 мая 2020г.  

 

 

 

                                                                              

  



  Приложение к положению «Акция «Вальс Победы» 
 

Заявка 

на участие в  муниципальной  Акции «Вальс Победы», посвященной празднованию 75 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 (учреждение, 

организация)__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Количество человек - участников _______________________________________ 

Возраст участников____________________________________________________ 

Пары участников ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. место работы, должность, контактный телефон, электронная почта при наличии) 

 

Дата заполнения ____________________ 

Подпись руководителя (учреждения, предприятия, организации) 

 

 

___________________ 

Дата поступления 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


