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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
               14.11.2021  №   01-1/4 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса хореографических  коллективов  
«Здравствуй, мир! -2022» 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 616 от 31 августа 2021 года «Об 
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год» пункт 138  «Всероссийский  фестиваль 
детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2022» - (далее – Фестиваль),  Автономная 
некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО 
«ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля проводит Всероссийский  конкурс хореографических  коллективов  
«Здравствуй, мир! -2022» (далее - Конкурс) с 26 по 29 мая 2022 года в городе Казани Республики 
Татарстан на базе  Оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр информационных технологий в образовании» по адресу: Высокогорский 
район посёлок Дачное. 

 Для участия в Конкурсе приглашаются  участники, победители и призёры региональных Конкурсов, 
участники аналогичного Конкурса прошлых лет,  а также индивидуальные обучающиеся и творческие 
коллективы, на основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 77 «выявление, развитие и поддержка 
творческого потенциала детей и взрослых».  

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о назначении 
его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и 
во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,  педагогам QR-коды. 
-информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в период пребывания 

ребенка в ООК «Байтик»-(Приложение 9). 
     На  e-mail: incait2014@mail.ru, до 25 апреля с. г. направить: 
 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе - (Приложение 2), 
      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание - (Приложение 3). 

 Уточняющая информация  об условиях участия  о Конкурсе  - (Приложение 4). 
-Информация о номинациях, требованиях и критериях Конкурса - (Приложение  5). 
Примерная программа проведения Конкурса - (Приложение 6). 

 Изменения и дополнительную информацию о Конкурсе см. на сайте Хоровод-Традиций.РФ. 
               
   Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 2 
 

Заявка 
на участие во  Всероссийском   конкурсе хореографических  коллективов  «Здравствуй, мир! -
2022»  
1 -Фамилия, имя участника; 

-Юридическое название  
образовательной организации, 
согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса; 
-Название конкурсного произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Иванова Светлана Петровна, 09.01.2006 года 
рождения,   обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр дополнительного 
образования» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»  Челябинской  
области. 
Руководитель: Степанова Ольга Александровна, 
педагог дополнительного образования. 
Название спектакля и жанр 
например: музыкальный спектакль «Волк и семеро 
козлят».                  

2 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

3 Телефон образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

3 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

4 Мобильный телефон 
сопровождающего педагога 
(обязательно)  и электронная почта 

 

 Дата и время прибытия в город 
Казань на железнодорожный вокзал 
по адресу:  

Привокзальная площадь дом 1 Д -
Кремлевская 

 

 Дата и время убытия  из  города 
Казань на железнодорожный вокзал 
по адресу:  

Привокзальная площадь дом 1 Д -
Кремлевская 

 

 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

по безналичному  расчету – 100 % 
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                                                                                                       Приложение 3   

СПИСОК 
участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание 

 
(заполняется  точно с указанием всех требований) 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства 
о рождении или 

паспорта; 
номер документа, 

выдан КОГДА и КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      
1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     
1      
2      
3      
 руководители     
1      
2      
3      
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Приложение 4 
 
Уточняющая информация об условиях участия во  Всероссийском   конкурсе хореографических  
коллективов  «Здравствуй, мир! -2022»  
 

Место проведения: Республика Татарстан на базе  Оздоровительно-образовательного 
комплекса «Байтик» Общества с ограниченной ответственностью «Центр информационных 
технологий в образовании» по адресу: Высокогорский район посёлок Дачное. 40 км от города Казани. 
 Сроки проведения: 26-29 мая 2022 года. 

  Приезд строго 26 мая т.г. до 10 00.  
  Все участники Конкурса собираются организовано в городе Казань на ЦЕНТРАЛЬНОМ 
железнодорожном вокзал по адресу:  Привокзальная площадь дом 1 Д –Кремлевская. Здесь будут 
формироваться автобусы для поездки на экскурсию по достопримечательностям  города Казани. 

  Отьезд строго 29 мая т. г. до 20.00. 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, список детей и педагогов на автобусное 
обслуживание и размещение (для согласования в ГАИ), направить по e-mail: incait2014@mail.ru,  до 
25 апреля с. г. (Приложение 2),  с датой приезда на Конкурс в соответствии с приобретенными 
билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  будет проводиться в соответствии с уточняющей информацией по 
проведению Конкурса (Приложение 1), информацией о номинациях, требованиях и критериях 
Конкурса ( Приложение 5)   и программой  проведения Конкурса (Приложение 6).  
 Иные условия: 
 - участники Конкурса  будут проживать  на базе Оздоровительно-образовательного комплекса 
«Байтик» в комнатах с 4-хместным  размещением. 
 - участники Конкурса обеспечиваются 5-х разовым питанием  - (питание детское, 
соответствует всем требованиям СанПИН); 
 - для приветствия делегаций и представление визиток,  регионам необходимо иметь 
национальные костюмы, флаги субъектов Российской Федерации, которые представляют участники. 
  Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: работа жюри, организаторов, наградная и сувенирная продукция 
(дипломы детям, сертификаты педагогам, медали, кубки, футболки), посещение творческих 
объединений. 

за счет участников: проживание – с 26 мая с 12 часов до 29 мая до 20 часов; 
питание- с 26 мая с обеда, 27, 28,29 мая завтрак, обед, ужин; трансфер от жедевокзала города Казани 
в день приезда и обратно в день отъезда; экскурсионная программа: Автобусная четырехчасовая 
экскурсия по Казани, экскурсия на Голубое озеро; культурная программа: интерактивная программа, 
трансфер до  театра; организационный взнос. 

Общая сумма -11 000  рублей с каждого участника.  
За приезд раньше и отъезд позднее необходимо будет внести дополнительную оплату. 

 Для участников (без проживания, питания, трансфера и экскурсионного обслуживания) 
участие в Конкурсе -1 000 рублей с участника. 

Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек - участников 
Конкурса. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса из регионов необходимо 

заранее представить реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению 
финансовых документов. 
 Оплату за участие в Конкурсе  можно оплатить по безналичному расчету  до  25 апреля  с. г., 
наличную оплату внести в день приезда. (Приложение 7). 
 Педагогам, которые планируют   проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку 
до 20 апреля  с.г. для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 
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Приложение 5 
 

Информация о номинациях, требованиях и критериях Всероссийского   конкурса 
хореографических  коллективов  «Здравствуй, мир! -2022»  
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

ансамблевое исполнение: 
 - классический танец; 
 - народный танец; 
 -современный танец; 
 сольное (индивидуальное) исполнение: 
 -классический танец; 
 -народный танец; 
 -современный танец. 

Требования к конкурсным работам 
Участники представляют 2 хореографических номера общей продолжительностью 

исполнения не более 15 минут. Тематика не регламентируется.  
 
Критерии оценки участников Всероссийского конкурса детских хореографических 

коллективов  «Здравствуй, мир!» 
- целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого решения конкурсных 

номеров; 
- сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 

 - оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 
-выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение); 
- музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; эстетика исполнения, 

сценическая культура и техническое мастерство участников; 
- соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и костюма 

индивидуально - возрастным особенностям и исполнительским возможностям участников; 
 - зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсных номеров. 
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 Приложение 6  

Примерная программа 
Всероссийского   конкурса хореографических  коллективов  «Здравствуй, мир! -2022»  
 
 26 мая – четверг  
до 9.00 приезд в город Казань на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  железнодорожный вокзал по адресу:  Привокзальная 

площадь дом 1 Д -Кремлевская 
 Сбор делегаций на экскурсию  
8.00-1 группа; 
8.30-2 группа; 
9.00-3 группа; 
9.30-4 группа 

Автобусная  трехчасовая экскурсия  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  
Казани:   посещение казанского Кремля, знакомство с памятником-фонтаном  «Казан», 
татарским государственным театром кукол Экият, с  памятником казанским котам и посещение  
 татарской  деревни 

13.30 Обед 
 заселение и регистрация  
14.00-16.00 Знакомство с Образовательным центром «Байтик»  
15.00 Церемония открытия Всероссийского   конкурса хореографических  коллективов  

«Здравствуй, мир! -2022»  
16.00 конкурсный просмотр номинации «Народный танец» - большой зал - коллективы Республики 

Татарстан - большой зал 
18.30 Ужин 
19.00 конкурсный просмотр номинации «Народный танец» - большой зал - коллективы Республики 

Татарстан - большой зал 
20.00 Репетиционное время хореографических  коллективов номинации «Народный танец» 
  
 27 мая – пятница 
9.00 Завтрак 
10. 00-11.00 Репетиционное время хореографических  коллективов номинации «Народный танец» 
11.00-13.00 Конкурсный просмотр хореографических  коллективов номинации «Народный танец» 
13.00 Обед 
14.00-15.00 Репетиционное время хореографических  коллективов номинации «Эстрадный, современный  

танец» 
15.00-18.00 Конкурсный просмотр хореографических  коллективов номинации «Эстрадный, современный  

танец» 
19.00 Ужин 
20.00 Конкурсный просмотр хореографических  коллективов номинации «Эстрадный, современный  

танец» 
 28 мая – суббота 
9.00 Завтрак 
10.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро»- по группам 
10.00-11.00 Репетиционное время хореографических  коллективов номинации «Классический танец» 
11.00-12.00 Конкурсный просмотр хореографических  коллективов номинации «Классический танец» 
12.00-13.00  
13.00 Обед 
13.00-14.00 Репетиционное время солистов всех  номинаций 
14.00-15.00 Конкурсный просмотр солистов всех  номинаций 
15.00 Интерактивная театрализованная программа: игры и конкурсы, катание на лошадях, 

фотосессия, вручение подарков с национальным колоритом. 
16.00 Праздничное угощение с местным колоритом. 
18.00-19.00 мастер-классы педагогов 
19.00 Ужин 
20.00 мастер-классы педагогов 
 29 мая   - воскресенье 
9.00 Завтрак 
10.00 Гала концерт. 

Церемония закрытия Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 
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«Театральная юность России-2022» 
13.30 Обед 
15.00 Автобусная  трехчасовая экскурсия  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  

Казани:   посещение казанского Кремля, знакомство с памятником-фонтаном  «Казан», 
татарским государственным театром кукол Экият, с  памятником казанским котам и посещение  
татарской  деревни – для тех, кто по каким либо причинам не посетил экскурсию в день заезда. 

 Отъезд домой. 
 Трансфер 
18.00 Ужин  
19.00 Отъезд домой. 
20.00 Трансфер 
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    Приложение 7  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском   конкурсе хореографических  
коллективов  «Здравствуй, мир! -2022»  
 
 
 

                                                                                                       Приложение 8 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество педагога  

 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
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Приложение № 9 
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

в период пребывания ребенка в ООК «Байтик» 
 

Я,                                             , тел:             , проживающий (-ая) по адресу:  
                     (Ф.И.О. родителя/законного представителя, контактный телефон) 
г.                          , ул                                  , дом.         , кв.       , законный представитель (мать, отец, усыновитель, 
опекун, попечитель) несовершеннолетнего                                                                                                                
(ФИО ребенка) в соответствии с  требованиями статьи №20 Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», Федерального закона от 25.11.2013 № 317 даю ООО «Центр ИТО» 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

 
Сообщаю следующие данные о состоянии здоровья Ребенка. 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ (сведения собираются с соблюдением полной конфиденциальности, 

для более качественного оказания услуг) 
 

• хронические заболевания                                                                                                               _ 
• склонность к простудным заболеваниям___________________________________________  
• диабет ______________________________________________________________________ 
• эпилепсия (наличие эпилептических припадков) ___________________________________ 
• энурез ______________________________________________________________________ 
• как переносит солнце___________________________________________________________ 
• аллергические реакции (если были, указать, когда – даже единичный случай, начиная с 

рождения, на что, как проявляется, какие необходимы средства для снятия аллергии) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____ 

• есть ли аллергические реакции на лекарственные препараты (указать, на какие) 
_______________________________________________________________________________ 

• есть ли аллергические реакции на пищевые продукты (указать на какие) 
___________________________________________________________________________________ 

• реакция на укусы насекомых _______________________________________________ 
• укачивает ли в транспорте _________________________________________________ 
• с какими болезнями лежал в больнице (указать, когда) 

___________________________________________________________________________________ 
• операции (если были, указать, какие и когда) 

___________________________________________________________________________________ 
• переломы (если были, указать, какие и когда)__________________________________  
• сотрясения мозга (если были, указать, какой степени и когда) 

_________________________________________________________ 
• делали ли прививку против клещевого энцефалита __________________________ 
• есть ли необходимость в приеме лекарственных средств и иных препаратов, необходимых 

ребенку (если есть, указать какие) 
_______________________________________________________________________________ 

• Что еще Вы считаете необходимым рассказать о своем ребенке 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________ 
 

1. Я гарантирую, что Участник в момент начала оказания услуг не страдает следующими видами заболеваний и 
не имеет следующих медицинских противопоказаний для пребывания в организациях отдыха согласно Приказа 
Минздрава России от 13.06.2018 N 327н (в редакции от 17.07.2019):  
соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в 
стадии декомпенсации; инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 
инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; установленный диагноз 
"бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии"; активный туберкулез любой 
локализации; наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом; 
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе 
проведения химиотерапии; эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 
лечению; эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; кахексия; психические расстройства и 
расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также иные психические 
расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для 
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больного и окружающих. 
2. Я проинформирован(а) о том, что в случае выявления признаков заболевания,  подтвержденных 

квалифицированным медицинским персоналом ООО “Центр ИТО”, или работниками медицинской 
организации, с которой у ООО “Центр ИТО” имеется договор об оказании медицинских услуг, или 
медицинским персоналом стационарной медицинской организации, администрация Лагеря имеет право 
требовать от законных представителей Участника, находящегося в Лагере, обеспечить отъезд Участника из 
Лагеря в день, когда были выявлены признаки заболевания. Я соглашаюсь с условиями (требованием) 
обеспечения отъезда Участника в день выявления признаков заболевания и в день, когда об этом стало известно 
родителю (законному представителю (телефонный звонок, смс сообщение). Я проинформирована о том, что в 
случае невыполнения требования Лагеря, связанного с обеспечением отъезда Участника, Администрация 
Лагеря имеет право на госпитализацию Участника в ближайшую медицинскую организацию. 

3. Настоящим гарантирую, что на момент начала смены Ребенок и члены его семьи с которыми он 
проживает, не имеют симптомов заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, в течение последних 21 дней 
до начала смены не контактировали с больными, не находились за пределами Российской Федерации. 

4. Обязуюсь при первом выявлении симптомов заражения Covid-19 либо в случае контакта Ребенка с 
зараженными, сообщить об этом руководству Лагеря и согласованно решить вопрос о предстоящем 
пребывании Ребенка в Лагере. 

5. Я обязуюсь нести ответственность за достоверность сведений, предоставленных в данном согласии.  
6. Я доверяю медицинским работникам ООО «Центр ИТО» и работникам медицинской организации, с 

которой у ООО «Центр ИТО» имеется договор об оказании медицинских услуг, выполнение первичных 
исследований моего ребенка, связанных с медицинской помощью. 

Я даю согласие медицинским работникам на оказание медицинской помощи моему ребенку в 
следующем объеме: 

- опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 
- осмотр, в том числе пальпация, аускультация; 
- антропометрические исследования; 
- введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 

подкожно, внутрикожно; 
- промывание желудка; 
- очистительная и лечебная клизма; 
- обработка ран и наложение повязок, швов; 
- осмотр на педикулез, чесотку и микроспорию; 
- информирование сотрудников лагеря (директора, дежурного по лагерю, вожатых, преподавателей) о 

состоянии здоровья детей; 
- коррекция режима и нагрузок для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 
- систематический контроль за состоянием здоровья ребенка; 
- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом лагеря; 
- доврачебная медицинская помощь; 
- термометрия, тонометрия; 
- амбулаторно-поликлиническая помощь врача-педиатра; 
- в случае угрозы жизни и здоровья ребенка медицинский работник вправе обратиться за 

консультационной и лечебной помощью в иные учреждения здравоохранения; 
- госпитализация ребенка по медицинским показателям в медицинскую организацию, находящуюся за 

пределами ООК «Байтик»; 
- при несчастных случаях – оказание неотложной медицинской помощи, транспортировка ребенка в 

медицинскую организацию. 
7. Я уведомлен (-а) о том, что при оказании неотложной и скорой медицинской помощи в другой 

медицинской организации, имеющей для этого соответствующую медицинскую лицензию, я буду 
информирован(-а) по номеру телефона, имеющемуся у сотрудников ООО «Центр ИТО». В случае 
невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни моему ребенку решение об объеме и виде 
медицинского вмешательства определяют врачи медицинской организации. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю представителей ООО «Центр ИТО» присутствовать при 
оказании медицинской помощи моему ребенку.  

8. Данное согласие действует в период проведения Всероссийского конкурса художественного и 
технического творчества «Новогодний Калейдоскоп» в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» с 
25 по 28 декабря 2021 г. 

9. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

 
«        »                                    2022г.                                                            /                                 


	Интерактивная театрализованная программа: игры и конкурсы, катание на лошадях, фотосессия, вручение подарков с национальным колоритом.
	Праздничное угощение с местным колоритом.

