
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области пропаганды здорового образа жизни на территории городского 

округа Ступино Московской области, для предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Ступино Московской на организацию и 

проведение турнира по ирландским танцам. 

 Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) рассмотрела 
10.10.2019 года заявки на участие в конкурсном отборе социально значимых 
проектов некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в области 
пропаганды здорового образа жизни на территории городского округа Ступино 
Московской области, для предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Ступино Московской на организацию и проведение турнира по ирландским танцам 
(далее – Конкурс) 

Всего представлено заявок – 1.  

Наименование некоммерческой организации: Московская областная 

благотворительная общественная организация «Лига молодых матерей 

Подмосковья» (далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 210,0 тыс. руб. (двести десять тысяч рублей 00 копеек) из 

которых 200,00 тыс. руб. (двести тысяч рублей 00 копеек) средства субсидии 10 

тыс. руб. (десять тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОО «Лига молодых 

матерей Подмосковья». 

Наименование проекта: «Турнир ирландских танцев» 

Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  

городского округа Ступино Московской области на проведение турнира по 

ирландским танцам, Комиссия предлагает признать победителем единственного 

участника - Московскую областную благотворительную общественную 

организацию «Лига молодых матерей Подмосковья» на основании соответствия 

условиям конкурсного отбора. 

 

Программа «Турнир ирландских танцев» 

 

В наше социально-ориентированное время, когда жизнь человека стала 
оцениваться мерой успеха, чрезвычайно значимо и важно всестороннее развитие 
личности ребенка. Одним из направлений гармоничного развития подрастающего 
поколения являются танцы. Танцы – это также отличный способ укрепить свое 
здоровье.  

На территории городского округа Ступино активно ведут работу 



танцевальные коллективы различных направлений. Одно из них – студия 
ирландских танцев, которая была организована в 2009 году на базе общественной 
организации «Лига молодых матерей Подмосковья». За годы работы 
танцевальный коллектив неоднократно становился призером различных 
конкурсов (2017 год - лауреаты II степени конкурса-фестиваля "Танцевальная 
весна" г.Москва, 2017 год - лауреаты II и III степени III Международного конкурса-
фестиваля хореографического искусства "Собираем таланты" г.Москва, 2018 год - 
участие в фестивале-конкурсе "Вектор танца" г.Коломна, 2019 года - лауреаты I и 
II степени XXlll Международного конкурса «Музыкальная Метелица" г.Москва). С 
2014 года сотрудничаем с коллективами ирландского танца г.Коломна. Коллектив 
ежегодно принимает участие в фестивалях и конкурсах городского округа 
Ступино: "Ступинских звездочках", "Танцевальной мозаике", "Родники культуры". 
По приглашению московского центра образования "Столичный лицей" принимали 
участие в гала-концерте "Планета танца". А ежегодные зимние детские турниры 
стали хорошей традицией!  

В рамках реализации проекта итоговым мероприятием является турнир 
ирландских танцев «Зимний детский турнир ирландских танцев– 2019». 
Участниками турнира являются дети в возрасте от 9 до 15 лет из городов 
Московской области. 

Заявки на участие в турнире учеников принимаются только от учителей. Для 
участия в фестивале, танцоры обязаны надеть специальную одежду, фасон и 
размеры которой, официально регламентируются в правилах. Танцоры делятся 
на следующие уровни: начинающие (beginner), продолжающие (primary), 
продвинутые (intermediate), мастера (open). На соревнованиях танцуют различные 
танцы в мягкой и жесткой обуви. Выступления участников оцениваются только 
судьями Московской школы ирландского танца "IRIDAN". 

В перерывах между соревнованиями планируется выступления творческих 
коллективов. В холле Зимнего Клуба будут работать творческие площадки с 
мастер-классами для детей старшего школьного возраста. Также будет 
организована анимационная Новогодняя программа для детей младшего 
возраста. 

Структура соревнования четко ориентирована на предпочтительную 
поддержку детей с как можно более раннего возраста. Проект рассчитан на 
активное вовлечение не только детей, но и других членов семьи и всех слоев 
населения. Данный проект направлен на укрепление сотрудничества профильных 
государственных структур и неправительственных организаций в плодотворной 
реализации комплексных государственных программ и действенному решению 
проблем поддержки талантливых детей. 

 
Цель: 
- создание условий для творческого самовыражения детей и юношества, их 

самореализации средствами хореографического искусства. 
Задачи: 
- приобщение молодежи к танцевальному искусству, выявление талантливых 

танцоров, выступающих в разных возрастных категориях; 
- привлечение внимания широкой общественности, средств массовой 

информации к танцевальному направлению молодежной культуры - создание 
условий для творческого роста и совершенствования их профессионального 
уровня; 

- повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 
участников турнира; 

- пропаганда здорового образа жизни; 



- совершенствование качества досуга молодежи на местах; 
- развитие дружеских и творческих связей между коллективами. 
 
Дата проведения Зимнего детского турнира ирландских танцев: 15.12.2019. 
Время проведения мероприятия: 11:00- 18.00. 
Место проведения : г. Ступино, Зимний клуб. 
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 
 
10:30 - Регистрация участников  
11.00-11.10 - Торжественное открытие.  
11:10 - 12:00 - Категория Novice (1-й год обучения) 
12:00 - 12:30 – Награждение, творческий подарок 
12:30 - 14:30 - Категория Beginner (второй год обучения) 
14:30 - 15:00 – Награждение 
15.00-16.00 - Развлекательная программа для детей 
16:00 - 17:30 - Категория Primary (2,3...год обучения) 
17:30 - 18:00 – Награждение. 
С 12.00 до 18.00 в холле пройдет анимационная программа для детей, 

мастер-классы. Будет организована фотозона для 

участников турнира. 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                          Суркова И.В. 

 


