
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от 04.04.2018 № 317 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного открытого фестиваля хореографического 

искусства «Праздник танца – 2018» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной открытый фестиваль хореографического искусства 

«Праздник танца – 2018» (далее – Фестиваль) проводится в условиях 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014,                         

в соответствии с планом областных организационно-массовых мероприятий 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)                       

на 2017/2018 учебный год. 

1.2. В рамках Фестиваля, в целях развития эстетического и нравственного 

воспитания детей и юношества средствами хореографии и расширения 

творческих связей между хореографическими коллективами Мурманской 

области и другими регионами Российской Федерации, пройдут областной 

открытый конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства 

«Надежды Заполярья» (далее – Конкурс «Надежды Заполярья») и областной 

открытый конкурс по хореографии «Новый век: взгляд в будущее» (далее – 

Конкурс «Новый век: взгляд в будущее»). 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Фестивале.  

 

2. Цель и задачи 

Цель – содействие формированию у детей и молодежи Мурманской 

области общей культуры, художественно-эстетического вкуса, их творческому 

развитию посредством искусства танца. 

Задачи: 

 сохранение и популяризация уникального национального богатства 

русской танцевальной культуры; 

 развитие региональных особенностей и сохранение традиционных 

форм русской хореографии; 

 поддержка наиболее одаренных детей; 

 выявление и поддержка молодых талантливых танцоров и хореографов; 

 расширение обмена опытом между коллективами и педагогами, 

установление творческих и деловых контактов. 
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3. Организаторы 

Общее руководство, организация, подготовка и проведение Фестиваля 

возлагается на ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе «Надежды Заполярья» приглашаются: 

Номинация «Маленький дебют» – обучающиеся хореографических 

коллективов образовательных организаций и учреждений культуры 

Мурманской области в возрасте: 

 1 возрастная группа – 5 - 6 лет; 

 2 возрастная группа – 7 - 8 лет. 

Номинация «Юный солист» – обучающиеся хореографических 

коллективов образовательных организаций и учреждений культуры 

Мурманской области и других регионов России в возрасте: 

 1 возрастная группа – 9 - 11 лет; 

 2 возрастная группа – 12 - 14 лет; 

 3 возрастная группа – 15 - 17 лет. 

Участникам данной номинации 2 и 3 возрастных групп необходимо иметь 

при себе форму для занятий и мягкую балетную обувь.  

Номинация «Юный балетмейстер» – обучающиеся хореографических 

коллективов образовательных организаций и учреждений культуры 

Мурманской области, прошедшие обучение в областной Школе юных 

балетмейстеров «Полярная звезда» в возрасте:  

 1 возрастная группа – 12 - 14 лет; 

 2 возрастная группа – 15 - 17 лет. 

Участникам конкурсной номинаций «Юный балетмейстер» необходимо 

иметь при себе форму для занятий, мягкую балетную обувь, личный мини-

аудиоплеер для работы на первом этапе конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе «Новый век: взгляд в будущее» приглашаются 

обучающиеся хореографических коллективов образовательных организаций                  

и учреждений культуры Мурманской области и других регионов России                        

в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.3. Для участия в конкурсах Фестиваля необходимо в срок до 20 апреля 

2018 года по электронной почте: ost@laplandiya.org направить следующие 

документы (с пометкой «Праздник танца-2018»): 

На Конкурс «Надежды Заполярья»:  

 анкету-заявку (Приложение № 1);  

 согласие на обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 2);  

 согласие на обработку данных педагогических работников 

(Приложение № 3);  

 копию платёжного поручения. 

На Конкурс «Новый век: взгляд в будущее»: 

 анкету-заявку (Приложение № 4); 

 согласие на обработку данных педагогических работников 

(Приложение № 3);  

mailto:ost@laplandiya.org
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 копию платёжного поручения. 

 

5. Сроки и место проведения 

Фестиваль пройдет в период с 26 по 29 апреля 2018 года на базе ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурс «Надежды Заполярья» пройдет по трём номинациям.  

Номинация «Маленький дебют». 

Участникам 1 и 2 возрастных групп необходимо исполнить танцевальную 

композицию сольной формы, выдержанную в любом жанре хореографического 

искусства. Продолжительность конкурсного выступления – не более трех 

минут. 

Номинация «Юный солист».  

Участникам 1 возрастной группы необходимо исполнить сольной 

танцевальную композицию, выдержанную в любом жанре хореографического 

искусства. Продолжительность конкурсного выступления – не более трех 

минут.  

Участникам 2 и 3 возрастных групп необходимо: 

Первый этап – составить хореографическую импровизацию                                

на заданный музыкальный фрагмент продолжительностью 30 секунд. 

Второй этап – продемонстрировать сольную танцевальную композицию, 

выдержанную в любом жанре хореографического искусства. 

Продолжительность конкурсного выступления – не более трех минут. 

Номинация «Юный балетмейстер». 

Участники 1 и 2 возрастных групп необходимо: 

Первый этап – составить балетмейстерскую импровизацию, выдержанную 

в любом жанре хореографии на заданный музыкальный фрагмент. 

Продолжительность – одна минута. 

Второй этап – продемонстрировать творческую домашнюю работу, 

подготовленную заранее и выдержанную в любом жанре хореографического 

искусства. Количество исполнителей номера не ограничивается. 

Продолжительность конкурсной работы – не менее двух минут. 

Третий этап – продемонстрировать индивидуальную постановку 

хореографической композиции на заданный музыкальный фрагмент. 

Продолжительность композиции – две минуты. 

6.2. Конкурс «Новый век: взгляд в будущее» пройдет по следующим 

номинациям:  

 «Детский танец» (возраст исполнителей 5 – 11лет); 

 «Стилизованная хореография» (возраст исполнителей 10 -18 лет); 

 «Народный танец» (возраст исполнителей 6 -18 лет);  

 «Классический танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); 

 «Современная хореография» (возраст исполнителей 10 -18 лет);  

 «Бальная хореография» (ансамблевые формы) (возраст исполнителей 

10-18 лет). 
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Программа выступления коллектива должна содержать не более трёх 

хореографических композиций независимо от их жанровой принадлежности. 

Общая продолжительность конкурсного выступления коллектива не должна 

превышать десяти минут. Общее количество участников одного творческого 

коллектива не должно превышать 20 человек. 

6.3. Фонограмму каждого конкурсного номера необходимо предоставлять 

на отдельном аудионосителе (флэш-накопитель, CD диск, MD диск)                                    

с указанием фамилии исполнителя, названия коллектива и конкурсного номера. 

6.4. Участники Фестиваля при использовании музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования       

с авторами произведений или иными правообладателями на использование 

произведений. 

 

7. Программа Фестиваля 

 26 и 27 апреля 2018 года пройдет областной открытый конкурс юных 

дарований в сфере хореографического искусства «Надежды Заполярья»;  

 27 и 28 апреля 2018 года пройдет областной открытый конкурс 

хореографии «Новый век: взгляд в будущее»; 

 28 апреля 2018 года состоится фестивальный концерт с участием 

национально-культурного центра «Флуераш»; 

 29 апреля 2018 пройдут творческие мастерские и состоится награждение 

победителей и Гала-концерт Фестиваля. 

Развернутая программа Фестиваля будет размещена на сайте ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» в разделе «Центр художественно-эстетического 

творчества». 

 

8. Награждение 
8.1. Итоги конкурсов Фестиваля утверждаются приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия».  

8.2. Обладатели Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней и дипломанты I, II, 

III степеней Фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и призами. 

8.3. Участники номинации «Маленький дебют» 1 и 2 возрастных групп                  

и номинации «Юный солист» 1 возрастной группы награждаются по итогам 

демонстрации хореографической композиции сольной формы. 

8.4. Участники номинации «Юный солист» 2 и 3 возрастных групп 

награждаются по итогам двух этапов конкурса. 

8.5. Участники номинации «Юный балетмейстер» 1 и 2 возрастных групп 

награждаются по итогам трёх этапов конкурса. 

8.6. В Конкурсе «Надежды Заполярья» присуждается Гран-при                                   
в номинациях «Юный солист» и «Юный балетмейстер». 

8.7 В Конкурсе «Новый век: взгляд в будущее» присуждаются два Гран-

при: «За высокие результаты в номинациях конкурса» и «За верность 

национальным традициям и актуализацию народного творчества» в номинации 

«Народный танец». 
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8.8. Участники Фестиваля могут быть отмечены специальными 

дипломами: 

 «За лучшее художественное воплощение и раскрытие патриотической 

тематики»;  

 «За оригинальность хореографической композиции»;  

 «За создание ярких художественных образов»; 

 «За сохранение народных традиций»; 

 «За оригинальное решение костюма»;  

 «За высокий уровень исполнительского мастерства». 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей 

и призеров Фестиваля осуществляется за счет организационных (целевых) 

взносов. 

9.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников 

Фестиваля, осуществляются за счет средств направляющих организаций.  

9.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос: 

 В Конкурсе «Новый век: взгляд в будущее» - 4500 рублей за 

участие коллектива с программой, включающей не более 3-х номеров в 1-3 

номинациях общей продолжительностью не более десяти минут. Коллектив 

имеет право участвовать в нескольких дополнительных номинациях 

конкурсной программы. Для этого необходимо представить отдельную анкету-

заявку, программу выступления на каждые три последующих номера общей 

продолжительностью до десяти минут. Каждая дополнительная программа 

оплачивается в размере 2250 рублей при условии выступления того же состава 

исполнителей. Коллективы, выставляющие несколько составов исполнителей, 

производят оплату в размере 4500 рублей за каждый состав. 

 В Конкурсе «Надежды Заполярья» - 1800 рублей за одного 

участника. Если участник принимает участие в двух номинациях конкурса 

(«Юный солист», «Юный балетмейстер»), оплачивается участие в каждой 

номинации. 

9.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах Фестиваля 

необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДОД «Лапландия» 

(Приложение № 5) в срок до 20 апреля 2018 года. 

 

10. Контакты для связи 

- Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического творчества 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», (8152) 43-63-47.  

_____________________________ 
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного открытого  

фестиваля хореографического  

искусства «Праздник танца – 2018» 

  

 
 

Анкета-заявка  

 на участие в конкурсе юных дарований в сфере хореографического искусства 

«Надежды Заполярья» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения участника____________________________________________ 

3. Индекс, домашний адрес участника, телефон, адрес электронной почты ____ 

____________________________________________________________________ 

4. Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) _________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Название хореографического коллектива_______________________________ 

6. Название номинации конкурса (нужное подчеркнуть): 

«Маленький дебют»; 

«Юный солист»; 

«Юный балетмейстер».  

7. Название, жанр и продолжительность конкурсного номера________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Возрастная группа __________________________________________________ 

9. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

10. Должность и место работы руководителя хореографического коллектива 

(без сокращений), контактный служебный и мобильный телефоны, адрес 

электронной почты ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Директор  

образовательной организации ______________ / __________________  
                                                                                              Подпись           

Расшифровка подписи  

 

Дата 

М. П. 

 

 



 7 

Приложение № 2 

к положению о проведении областного открытого  

фестиваля хореографического искусства 

«Праздник танца – 2018» 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:  ______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны) 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей 
стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 
законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

 
______________    _________________    __________________ 

                   дата                                    подпись                 расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к положению о проведении областного открытого  

фестиваля хореографического  

искусства «Праздник танца – 2018» 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для 
иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

___________________________   _________________________ 
Подпись       Расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к положению о проведении областного открытого  

фестиваля хореографического  

искусства «Праздник танца – 2018» 

 

Анкета-заявка  

 на участие в областном конкурсе хореографии «Новый век: взгляд в будущее» 

 

I. Сведения о коллективе: 

Название коллектива__________________________________________________ 

Название, почтовый индекс, адрес, телефон, e - mail организации 

____________________________________________________________________ 

Дата основания _____________ Звание (если имеет) _______________________ 

Общее количество участников фестиваля______ Из них детей_______________ 

II. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Стаж работы по специальности_________________________________________ 

Квалификационная категория, дата присвоения____________________________ 

Сведения об образовании (какое учебное учреждение окончено, дата 

окончания) __________________________________________________________ 

Сведения о наградах, почетных званиях__________________________________ 

III. Сведения о концертмейстере: 

Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________ 

                                                                              

 

Программа 

конкурсного выступления хореографического коллектива 

 
 

Название 

композиции 

 

Номинация 

 

Хронометраж 

номера 

 

Ф.И. солиста 

(полностью) 

 

Кол.-во 

испол. 

 

Ф.И.О. 

балетмей

стера 

      

      

      

 

Директор  

образовательной организации ______________ / __________________  
       Подпись   Расшифровка подписи  

 

Дата 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 



 10 

Приложение № 5 

к положению о проведении областного открытого  

фестиваля хореографического  

искусства «Праздник танца – 2018» 
 

Государственное автономное учреждение 

 дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» 

Наименование организации краткое: 

                                         ИНН 

                                         КПП 

                 Юридический адрес:                   

 

  

                      Почтовый адрес:  

 

 

           

 

 

                       

 

Телефон:  

 

 

 

Банковские реквизиты: 

               Расчетный счет:  

        БАНК: 

                                    

                                         БИК: 

                           Лицевой счет: 

                                       

                                                  ОКПО: 

                                                   ОГРН: 

                                     ОКВЭД:                                               

ОКАТО: 

                                             ОКОГУ: 

                                               ОКФС: 

                                            ОКОПФ: 

 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

5190187040 

519001001 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

 

 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

 

(8-8152) 43-49-69(приемная), 

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия), 

(8-8152) 43-49-69(факс) 

Получателя бюджетных средств: 

№ 40601810500001000001 

Отделение Мурманск г.Мурманск 

 

044705001 

30496Ц77990  

 

811 03 466 

1085190009079 

85.41 

47701000001 

2300223 

13 

73 

 

  

Директор   

 

 

Главный бухгалтер: 

Кулаков Сергей Валентинович, действует 

на основании Устава 

 

Веричева Лидия Владимировна 

 

 


