
Утверждено  

Приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от  19.11.2018  №  880 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального конкурса-фестиваля  

детского и молодёжного творчества «Ритмы России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс-фестиваль детского и молодёжного творчества 

«Ритмы России» (далее – Мероприятие) проводится в условиях реализации 

государственной программы Мурманской области «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности населения региона», утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 19.01.2018 

№ 75. и в соответствии с планом областных конкурсных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 год, 

направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное развитие 

обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской области, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

№ 2011 от 27.12.2017. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия в Мероприятии. 

 

2. Цель и задачи Мероприятия 

2.1. Цель – развитие эстетического и нравственного воспитания детей и 

юношества средствами художественного творчества и сохранения 

нематериального культурного наследия, национальных традиций и фольклора 

народов Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

 популяризация традиционной художественной культуры и её 

актуализация в современном культурном пространстве;  

 возрождение и сохранение историко-культурной самобытности региона, 

традиционной культуры народов и этнических групп, вовлечение в 

духовное общение представителей разных национальностей; 

 укрепление сотрудничества, творческих и дружеских связей между 

центрами национальных культур, государственными и общественными 

организациями, любительскими творческими объединениями. 

 

3. Организаторы Мероприятия 

3.1. Общее руководство Мероприятия осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение Мероприятия возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 



 2 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

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

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Мероприятие проводится 06, 07 и 13 декабря 2018 года на базе ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

В рамках Мероприятия пройдет: 

 06 декабря 2018 года: Региональный конкурс народной хореографии; 

 07 декабря 2018 года: Гала-концерт участников Конкурса; 

 13 декабря 2018 года: Фестиваль детского и молодежного творчества 

с участием национально-культурных объединений. 

 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Мероприятии приглашаются обучающиеся 

хореографических, вокальных, фольклорных коллективов, любительские 

творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, 

национальных ремёсел образовательных организаций и учреждений культуры 

Мурманской области, представители национально-культурных автономий и 

общественных организаций Мурманской области. 

5.2. Для участия в Мероприятии необходимо в срок до 03 декабря 2018 года 

на e-mail: ost@laplandiya.org, направить следующие документы (с пометкой 

«Ритмы России»): 

Региональный конкурс народной хореографии. 

Для сольных исполнителей: 

 анкету-заявку (Приложение № 1);  

 согласие на обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 4);  

 согласие на обработку данных педагогических работников 

(Приложение № 5). 

Для хореографических коллективов: 

 анкету-заявку (Приложение № 2); 

 согласие на обработку данных педагогических работников 

(Приложение № 5). 

Фестиваль детского и молодежного творчества с участием национально-

культурных объединений. 

 анкету-заявку (Приложение № 3); 

 согласия на обработку персональных данных обучающихся 

(Приложение № 4);  

 согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (Приложение № 5);  

 согласие на обработку персональных данных участников старше 18 лет 

(Приложение № 6). 

 

6. Условия проведения 

mailto:ost@laplandiya.org
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6.1. Конкурс сольных исполнителей пройдет по следующим номинациям и 

возрастным группам: 

Номинация «Кроха»: 

 1 возрастная группа: от 4 до 6 лет; 

 2 возрастная группа: от 7 до 9 лет. 

Участникам необходимо исполнить танцевальную композицию сольной 

формы, выдержанную в народном характере. Продолжительность конкурсного 

выступления – не более трех минут. 

Номинация «Юный солист»: 

 1 возрастная группа: от 10 до 13 лет; 

 2 возрастная группа: от 14 до 18 лет. 

Участникам необходимо исполнить танцевальную композицию сольной 

формы, выдержанную в народном характере. Продолжительность конкурсного 

выступления – не более трех минут. 

6.2. Конкурс хореографических коллективов пройдет по следующим 

номинациям:  

 «Народный танец»; 

 «Стилизованная хореография»; 

 «Фолк-модерн танец».  

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. На Фестиваль могут быть представлены: сценические обрядово-

праздничные, вокальные, хореографические, инструментальные композиции в 

сольном или ансамблевом исполнении продолжительностью не более 5 минут (от 

одного творческого коллектива), а также могут быть представлены аутентичные 

(традиционные) и стилизованные произведения. Допустима аранжировка и 

авторское прочтение произведений, сохраняющих национальные особенности и 

колорит. Общее количество участников одного творческого коллектива не должно 

превышать 20 человек. Возраст участников Фестиваля от 5 до 30 лет. 

6.4. Фонограмму каждого конкурсного номера необходимо предоставлять на 

отдельном аудионосителе (флэш-накопитель, CD диск, MD диск) с указанием 

фамилии исполнителя, названия коллектива и творческого номера. 

6.5. Обязательным условием для национально-культурных автономий и 

общественных организаций является участие в этнокультурной выставке 

(организация интерактивного «национального подворья», включающего выставку 

декоративно-прикладного творчества, национальных ремесел). 

6.6. В мастер-классах и творческих мастерских участвуют обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области.   

 

7. Награждение 

7.1. Итоги Мероприятия подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерством образования и науки Мурманской области.  
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7.2. Решением жюри дипломы и призы Лауреатов и Дипломантов могут не 

присуждаться в одной из номинаций и переноситься в другую номинацию. 

7.3. Победители и призеры Регионального конкурса народной хореографии 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами, участники, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты участника. 

7.4. Участники Фестиваль детского и молодежного творчества награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование расходов по награждению участников Мероприятия 

осуществляется за счет государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона». 

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

Фестиваля, осуществляются за счет средств направляющих организаций.  

 

9. Контактная информация 

- Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического творчества 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47;  

- Наумкина Елена Владиславовна, методист отдела сценического творчества 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 8(8152) 43-63-47, 8(950) 898-91-31; 

- Официальный сайт ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

www.laplandiya.org, юридический и почтовый адрес: пр. Героев-Североморцев,                  

д. 2, г. Мурманск, Мурманская обл., 183031, e-mail: ost@laplandiya.org, 

 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laplandiya.org/
mailto:ost@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля 

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

  

 
 

Анкета-заявка  

 на участие в региональном конкурсе народной хореографии «Ритмы России» 

 

 

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): 

«Кроха»: 

 1 возрастная группа: 4 - 6 лет; 

 2 возрастная группа: 7 - 9 лет. 

«Юный солист»: 

 1 возрастная группа: 10 - 13 лет; 

 2 возрастная группа: 14 - 18 лет. 

7. Название и продолжительность конкурсного номера_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Должность и место работы руководителя хореографического коллектива (без 

сокращений), контактный служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор  

образовательной организации ______________ / __________________           _______________ 
                                                                                              подпись               расшифровка                                                               дата 

 

 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 
 

 



 6 

Приложение № 2 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля 

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

 

 

 

Анкета-заявка  

 на участие в регионально конкурсе народной хореографии «Ритмы России» 

 

 

1. Сведения о коллективе: 

Название коллектива______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата основания ________________ Звание (если имеет) ________________________________ 

 

2. Сведения о руководителе коллектива: 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Стаж работы по специальности_____________________________________________________ 

 

3. Сведения о концертмейстере (ах): 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Общее количество участников Конкурса________ Из них детей ___________________ 

5. Название, почтовый индекс, адрес, телефон, e - mail направляющей организации: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Программа 

конкурсного выступления хореографического коллектива 

 
 

Название 

композиции 

 

Номинация 

 

Хронометраж 

номера 

 

Возрастная 

категория 

 

Кол-во 

исполнителей 

 

Ф.И.О. 

балетмейстера 

      

      

      

 

 

 

Директор  

образовательной организации ______________ / __________________           _______________ 
                                                                                            подпись                   расшифровка                                                         дата 

 

 

 

 

М. П. 
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Приложение № 3 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля 

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

 
 

 

 

Анкета-заявка  

 на участие в фестивале детского и молодёжного творчества «Ритмы России» 

 

 

 

1. Название творческого коллектива или ФИО сольного исполнителя ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Организация, представляющая творческий коллектив или сольного исполнителя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Контактная информация (индекс, юридический адрес, контактный телефон руководителя, 

адрес электронной почты организации, представляющей творческий коллектив или сольного 

исполнителя) ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Название, жанр и продолжительность творческого номера, технические условия (микрофон, 

реквизит, свет, и др.) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Дополнительные сведения, необходимые для организации работы интерактивного 

«национального подворья», мастер-классов, творческих мастерских стенды, столы, установка 

реквизита, материалы____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор  

образовательной организации ______________ / __________________           _______________ 
                                                                                            подпись                   расшифровка                                                         дата 

 

 

 

 

М. П. 
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Приложение № 4 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля 

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

 

Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий                                     
 

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
                                                           (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
( в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне  _________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и 

персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев,  д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________, 

                                                          (указать название конкурсного или иного мероприятия) 

 а также информационно-аналитического обеспечения мероприятия, информационного освещения мероприятия на стендах, в 

сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, учреждение, класс,, город проживания, а также мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:                                                                                                                                                    

           _____________________ 
                                                                                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я  ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.                      _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         (личная подпись, дата) 
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Приложение № 5 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля 

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

 

 

 
Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Кулакову С.В. 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

                  
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный и проживающий по адресу:  ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

 

паспорт ___________________________, выдан __________________________________________________________________ 

                               (серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в   _____________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и 

науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона                            

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ: 

                            _______________________ 
                                                                                                                                                          (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                                                                                                                                                                            (личная подпись, дата) 
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Приложение № 6 

к положению о проведении регионального конкурса - фестиваля  

детского и молодежного творчества «Ритмы России» 

 
 

Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Кулакову С.В. 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий 

                                 
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

 

паспорт _________________________________,  

                                (серия, номер)                                                                                    

выдан 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 ( когда и кем выдан) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и 

науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ: 

                                        ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                          (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                                                                                                                                                                            (личная подпись, дата) 


