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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 12.11.2020 № 1043 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного турнира по танцевальному спорту «Осенний бал» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал» (далее – 

Турнир) проводится в соответствии с Планом областных организационно-

массовых мероприятий Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» на 2020/21 учебный год.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в турнире. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – развитие и популяризация танцевального спорта в Мурманской 

области.  

2.2. Задачи Турнира:  

 создание условий для повышения художественного и спортивного 

мастерства танцевальных дуэтов;  

 выявление сильнейших пар танцевально-спортивных клубов Мурманской 

области;  

 расширение творческих связей между танцевально-спортивными клубами 

Мурманской области;  

 поддержка талантливых детей и молодежи. 
 

3 .  Организаторы мероприятия 

3.1. Организация, подготовка и проведение турнира возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и танцевально-

спортивный клуб «Лапландия». 
 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Турнир проводится с 30 ноября по 1 декабря 2020 г. в дистанционном 

формате. 

 

5. Условия и порядок подачи заявок на участие 

5.1. Для участия в турнире необходимо в срок до 26 ноября 2020 г. направить 

по адресам электронной почты: rcht@laplandiya.org и laplandiadance@mail.ru 

следующие материалы (с пометкой «Осенний бал»): 

 заявку на участие в турнире (Приложение № 1);  

 согласие на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника (при необходимости) (Приложение № 2); 
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 согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (Приложение № 3); 

 согласие на фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (Приложение № 4); 

 согласие на обработку персональных данных участника конкурсных и 

иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет (Приложение № 5); 

 согласие на публикацию видеоматериалов (Приложения № 6); 

 видео конкурсного номера (видео должно соответствовать требованиям 

п.7 настоящего Положения). 

5.2. Заявку на участие необходимо подавать в формате PDF на официальном 

бланке организации с подписью и печатью направляющей стороны, а также в 

формате WORD.  

5.3. Отправляя заявку на участие в турнире, участники подтверждают, что 

ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также дают 

согласие на публикацию конкурсных номеров на официальном сайте учреждения, 

в социальной сети Вконтакте. 

 

6. Программа турнира 
№ Категория Возраст Дисциплина 

1.  Дети I до «Е» класса 

2011 г.р. и мл. 

Европейская программа 

2.  Дети I до «Е» класса Латиноамериканская программа 

3.  Дети I до «Е» класса Двоеборье 

4.  Дети II  до «Е» класса 

2009-2010 г.р. 

Европейская программа 

5.  Дети II  до «Е» класса Латиноамериканская программа 

6.  Дети II  до «Е» класса Двоеборье 

7.  Юниоры 1  до «Е» кл.   

2007-2008 г.р. 

Европейская программа 

8.  Юниоры 1  до «Е» кл.   Латиноамериканская программа 

9.  Юниоры 1  до «Е» кл.   Двоеборье 

10.  Юниоры 1  до «Д» кл.   

2007-2008 г.р. 

Европейская программа 

11.  Юниоры 1  до «Д» кл.   Латиноамериканская программа 

12.  Юниоры 1  до «Д» кл.   Двоеборье 

13.  Юниоры I+II до «Д» кл. 

2005-2008 г.р. 

Европейская программа 

14.  Юниоры I+II до «Д» кл. Латиноамериканская программа 

15.  Юниоры I+II до «Д» кл. Двоеборье 

 

7. Условия участия и проведения турнира  

7.1. Для участия в дистанционном турнире приглашаются спортсмены 

танцевально-спортивных клубов Мурманской области. 

7.2. На Конкурс принимаются только конкурсные номера, записанные в 2020 

году. 

7.3. На Конкурс не принимаются следующие работы: 

– не соответствующие программе турнира; 

– содержание конкурсных работ не соответствуют требованиям турнира 

(см. п.7. настоящего Положения). 

7.4. Конкурсные работы принимаются только в форме видеоролика.  
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7.4.1. Видео конкурсного номера должно быть снято горизонтально. Пару на 

видео должно быть полностью видно. 

7.4.2. Конкурсный номер должен быть записан одним треком от начала и до 

конца (не допускаются: монтаж, постобработка). 

7.4.3. Звук должен записываться в реальном времени вместе с видео 

(отдельная запись звука с последующим наложением не допускается). 

7.4.4. Конкурсное видео должно иметь разрешение не менее 720р (HDReady). 

7.4.5. Название видео должно в себя включать:  

Категория-Дисциплина-Название танца-ФИОпартнёра-ФИОпартнерши, 

например: Дети1 до Е кл-Стандарт(Латина/Двоеборье)-Самба-Иванова-Петров 

7.4.6. Продолжительность конкурсного видео: 

– категория до Е класса продолжительность конкурсного номера до 30 сек.; 

– категория до Д класса – до 1 минуты. 

 

8. Жюри турнира 

8.1. Для оценки конкурсных работ создается жюри из судей ВФТСАРР и ФТС 

Мурманской области. 

8.2. Состав жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

8.3. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается председателем 

жюри и пересмотру не подлежит. 

 

8. Награждение 

8.1. Победители (1 место) награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», медалями и кубками. 

8.2. Призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» и медалями. 

8.3. Финалисты (4, 5, 6 места) награждаются дипломами ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

8.4. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с проведением турнира и награждением участников, 

осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия» 

 

10. Контакты для связи 

10.1. Федотова Анастасия Вячеславовна, зав.отделом «Региональный центр 

художественно-эстетического творчества», 8(8152) 43-63-47, Метан Роза Павловна, 

методист отдела (815-2) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org. 

10.2. Хотько Алексей Владимирович, судья Всероссийской категории по 

танцевальному спорту, президент Федерации по танцевальному спорту в г. 

Мурманске, педагог дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»; к/т 8(921)031-13-32; e-mail: laplandiadance@mail.ru. 

________________________________________ 

mailto:rcht@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного турнира 

по танцевальному спорту «Осенний бал» 

 

 

 

Заявка на участие  

в областном турнире по танцевальному спорту «Осенний бал» 
 

1. Сведения о тренере  

 

2. Сведения о паре  

Проинформирован о проведении турнира в дистанционном формате.  

 

Дата заполнения 

 

 
Должность руководителя организации __________________________/ И.О. Фамилия 

МП  
 

Город, клуб  

ФИО тренера  

Место работы  тренера (полностью 

в соответствии с Уставом)  

 

Занимаемая должность  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Возрастная категория   

Дисциплина  

Название танца  

№ квалификационной книжки  

ФИО партнера   

Дата рождения партнера  

№ квалификационной книжки  

ФИО партнерши  

Дата рождения партнерши  

Класс спортсмена  

Продолжительность конкурсного 

номера 
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Приложение № 2 

к положению о проведении областного турнира по 

танцевальному спорту «Осенний бал» 

 

   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

_________________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ___________________________________________________ 

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

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 

условиисоблюдения 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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я,_________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

«____»___________ 20__ г.       _____________________ 
           (личная подпись) 
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Приложение № 3 

к положению о проведении областного турнира по 

танцевальному спорту «Осенний бал» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 

(ФИО заявителя) 
проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

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

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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-
аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 

Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 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, 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, образовательная организация, 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, СНИЛС, 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 условиисоблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

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

ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, 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) 

 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к положению о проведении областного турнира по 

танцевальному спорту «Осенний бал» 

 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ______________________________________ 

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

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка исключительнов следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение фото- и видеоматериаловс изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, 

соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в 

образовательной организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнкаотзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 
 

. «____»___________ 20__ г.                  _____________ /_______________________________/ 
           (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 

к положению о проведении областного турнира по 

танцевальному спорту «Осенний бал» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий, 

достигшего возраста 18 лет 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

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

__________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

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

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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического 

обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном 

сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 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, образовательная организация, 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 

условиисоблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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

фамилия, имя, отчество, 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) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного 

заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я,___________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

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) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

к положению о проведении областного турнира по 

танцевальному спорту «Осенний бал» 

 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_______________________________________________, 
(ФИО тренера) 

проживающего по адресу: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

телефон: _________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  
на публикацию  

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО тренера) 

паспорт___________________, выдан __________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

должность  _________________________________________________________________________________ 

наименование учреждения (по уставу) ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своё согласие на публикацию видео конкурсного номера  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование номера, дисциплина, категория) 

представленного мной на областной турнир по танцевальному спорту «Осенний бал». 

Предоставляю на безвозмездной основе Государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение) право на использование, 

публикацию и распространение на страницах в социальной сети ВКонтакте представленных 

мною материалов.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания. Настоящее согласие может быть 

отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

видеоматериаловотзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 
 

. «____»___________ 20__ г.                  _____________ /__________________________/ 
           (подпись)                               (расшифровка подписи)  

 
 


