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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 11.12.2020 № 1231 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса-фестиваля  

хореографического искусства «Звёздный дождь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Звёздный дождь» (далее – Конкурс-фестиваль) проводится 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 2020/2021 учебный год, 

утверждённым приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 31.08.2020 

№ 703. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в конкурсе-фестивале. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – формирование и развитие творческого потенциала в 

хореографическом искусстве подрастающего поколения Мурманской области. 

2.2. Задачи: 

 сохранение традиций национальной хореографической культуры; 

 популяризация творчества талантливых детей и хореографического 

искусства; 

  совершенствование исполнительского мастерства обучающихся 

хореографических коллективов; 

 совершенствование профессионального мастерства руководителей 

хореографических коллективов; 

 оказание методической и консультативной помощи в области 

хореографического искусства, обмен опытом; 

 возможность установления тесных контактов между творческими 

коллективами Мурманской области; 

 усиление роли хореографической культуры в эстетическом и 

нравственном воспитании и развитии подрастающего поколения. 

 

3. Организация конкурса-фестиваля. Жюри мероприятия 

3.1. Общее руководство, организация, подготовка и проведение конкурса-

фестиваля осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

3.2. Состав жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

3.3. Члены жюри оценивают каждую конкурсную работу в соответствии 

с п.6.2. настоящего Положения по десятибалльной шкале. 
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3.4. Для оценки выступлений в номинации конкурса-фестиваля 

«Акробатический рок-н-ролл: первые шаги» формируется дополнительное 

Жюриноминации. 

3.5. В состав Жюри номинации «Акробатический рок-н-ролл: первые 

шаги»должно входить не менее трех человек, которые 

являютсячленамиотделения Мурманской области Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.  

3.6. Жюри оценивает конкурсную программу специальной номинации 

«Акробатический рок-н-ролл: первые шаги»в соответствии с критериями, 

описанными в п.6.4. настоящего Положения по десятибалльной шкале. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс-фестиваль проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2. 

в дистанционном формате по следующим номинациям: 

4.2. Сроки проведения: с 23 по 24 января 2021 г.  

23января – областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Звёздный дождь»; 

24 января – мастер-классы для специалистов по хореографии в 

дистанционном формате; 

– творческое общение, обмен мнениями и профессиональным 

опытом в дистанционном формате; 

– объявление победителей и призёров конкурса-фестиваля. 

 

5.Условия и порядок подачи заявок на участие 

5.1Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 15 января 

2021 г. на e-mail: rcht@laplandiya.org, направить следующие документы 

(с пометкой «Звёздный дождь»): 

 анкету-заявку (Приложение № 1); 

 согласия на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника (Приложение № 2);  

 согласия 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 использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

(Приложение № 5); 

 ссылку на конкурсные материалы (в видеохостинге Youtube (видео 

должно соответствовать требованиям п.7.4. настоящего положения) см. 

приложение № 6; 

 копию платёжного поручения (реквизиты учреждения см. в приложении 

№ 7). 
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5.2. Анкету-заявку необходимо подавать в формате PDF на 

официальном бланке организации с подписью и печатью направляющей 

стороны, а также в формате WORD. Анкета-заявка, присланная только в одном 

формате, по усмотрению организаторов конкурса-фестиваля может быть 

отклонена. 

5.3. Отправляя заявку на участие в конкурсе-фестивале, участники 

подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего 

Положения, а также дают согласие на публикацию конкурсных номеров и работ 

на официальном сайте учреждения, в социальной сети Вконтакте и 

видеохостинге YouTube. 

5.4. Все документы, перечисленные в п. 5.1. настоящего положения, 

отправляются одним письмом. 

5.5. При отсутствии одного или нескольких перечисленных документов 

организаторы имеют право не рассматривать заявку на участие в конкурсе-

фестивале. 

 

6. Условия проведения конкурса-фестиваля 

6.1. Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям (к участию 

принимаются сольные и ансамблевые номера): 

 классическая хореография (возраст исполнителей 6-18 лет); 

 народно-сценический танец (возраст исполнителей 6-18 лет); 

 современная хореография, в том числе бальная хореография 

(ансамблевые формы) (возраст исполнителей 9-18 лет);  

 детский танец (возраст исполнителей 5-11 лет); 

 эстрадный танец (возраст исполнителей 6-18 лет); 

 стилизованная хореография (возраст исполнителей 9-18 лет). 

6.2. Жюри оценивает конкурсную программу конкурса-фестиваля, 

указанную в п. 6.1. настоящего положения, по следующим критериям: 

 уровень техники и исполнительского мастерства; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

6.3. Дополнительная номинация конкурса-фестиваля – «Акробатический 

рок-н-ролл: первые шаги» (формейшн и пары, возраст исполнителей 6-18 лет). 

6.4. Конкурсную программу номинации «Акробатический рок-н-ролл: 

первые шаги» (пункт 6.3.) оценивает Жюри номинации по следующим 

критериям: 

 мастерство управления своим телом и телом партнера при выполнении 

комбинаций; 

 основной ход акробатического рок-н-ролла; 

 самодостаточная совокупность запланированных танцевальных 

движений во время танца; 

 постановка программы (идея, сочетание музыки, костюма и стиля пары). 

6.5. Ответственность за воспроизведение и публичное исполнение 

музыкальных произведений несет руководитель коллектива. 
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6.6. Участие в конкурсе-фестивале является основанием 

участияв Региональном конкурсе авторских балетмейстерских работ 

«ХореоГрафика». 

 

7.  Условия участия и проведения конкурса-фестиваля  

7.1. К участию в дистанционном конкурсе-фестивале приглашаются 

хореографические коллективы учреждений образования и культуры Мурманской 

области, индивидуальные предприниматели и иные заинтересованные лица.  

7.2. Возраст участников конкурса-фестиваля от 5 до 18 лет, в соответствии 

творческой номинацией. 

7.3. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в 

2020 году, не бывшие представленными на конкурсе-фестивале детского и 

молодёжного творчества «Ритмы России». 

7.4. По всем номинациям конкурса-фестиваля работы принимаются только 

в форме видеоролика. 

7.4.1. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на 

видеохостинге Youtube (см. приложение № 6).  

7.4.2. Видеоролик должен начинаться с приветствия коллектива, 

участников и/или руководителя в котором должна быть представлена следующая 

информация:  

- название коллектива или ФИО участника,  

- ФИО руководителя;  

- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с 

Уставом);  

- муниципальное образование;  

- название конкурсного номера; 

- дата записи видеоролика. 

Продолжительность приветствия – не более 1 минуты. Допускается 

оформление приветствия в виде заставки. 

7.4.3. Технические требования к видеороликам: 

- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720, 

соотношение сторон 16:9; 

- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование монтажа, 

субтитров, иных инструментов не приветствуется; 

- освещение должно быть достаточным; 

- продолжительность ролика – не более 6 минут (не более 1 минуты – 

приветствие и не более 5 минут – конкурсное выступление). 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Решения жюри конкурса-фестиваля окончательны, оформляются 

протоколом, утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

и пересмотру не подлежат. 

8.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

8.3. В каждой номинации, проводимой в рамках конкурса-фестиваля, 

устанавливаются следующие награды: 

 Гран-при и кубок; 
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 Лауреат 1, 2, 3 степеней и кубки; 

 Дипломант 1, 2, 3 степеней. 

8.4. Коллективы, не занявшие призовые места, получают сертификаты 

участника ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

8.5. Жюри имеет право присуждать дополнительные дипломы 

за оригинальность балетмейстерского решения, сценографию и иные яркие 

элементы выступления. 

8.6. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Гран-при, два Лауреата I степени ит.д.). 

8.7. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов 

жюри имеет право не присуждать дипломы Гран-при, Лауреатов и Дипломантов 

в какой-либо из номинаций. 

8.8. Члены жюри рекомендуют коллективы для формирования программы 

на гала-концерт по своему усмотрению. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с проведением конкурса-фестиваля, 

осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия» и 

дохода, полученного от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

9.2. Предусматривается организационный (целевой) взнос в размере 

сольный номер – 500 рублей, ансамблевый номер –1000 рублей (один 

видеоролик, общей продолжительностью до 6минут). Каждый руководитель 

имеет право представить на конкурс-фестиваль не более 4 роликов (вне 

зависимости от места работы).На каждый номер заполняется отдельная анкета-

заявка.  

9.3. Организационный (целевой) взнос за участие необходимо перечислить 

на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (приложение № 8) строго 

до 15 января 2021 г. 

9.4. Для физических лиц: в платежных документах в позиции назначение 

платежа необходимо указать Конкурс-фестиваль «Звездный дождь», название 

коллектива, город. 

9.5. Для юридических лиц: необходимо предоставить заявку с реквизитами 

учреждения и количеством коллективов, участвующих в конкурсе-фестивале. 

 

10.Контакты для связи 

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

художественно-эстетического творчества», 8(8152) 43-63-67, e-mail: 

fedotova@laplandiya.org; Метан Роза Павловна, методист Регионального центра 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

8(8152) 43-63-47, e-mail: rcht@laplandiya.org 

_________________________________________________ 
  

mailto:fedotova@laplandiya.org
mailto:rcht@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областного конкурса-

фестиваля хореографического искусства 

«Звёздный дождь» 

 

 

 

оформляется на официальном бланке письма учреждения 

Анкета-заявка  

1. Сведения о коллективе  
Населенный пункт  

Направляющая сторона (полное 

наименование в соответствии с Уставом), 

почтовый адрес, e-mail, телефон 

 

Номинация  

Возраст участников  

Название коллектива  

Имеет ли коллектив звание (указать какое)  

ФИО руководителя  

ФИО концертмейстера (при наличии)  

Наименование конкурсной работы  

Общее количество участников конкурса-

фестиваля (из них детей) 

 

ФИО участников коллектива (день, месяц, 

год рождения) 

 

 

Тел. руководителя коллектива  

Адрес эл.почты руководителя коллектива  

Ссылка на видео на видеохостингеYouTube  

Даю согласие на публикацию данных конкурсных работ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Руководитель коллектива  ________________________ / И.О. Фамилия 

Дата заполнения 

 

Должность руководителя организации ________________________/ И.О. Фамилия 

М.П. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении областного конкурса-

фестиваля Хореографического искусства 

«Звёздный дождь» 

 

 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.  
_____________________ 

           (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 3 
к положению о проведении областного конкурса-

фестиваля хореографического искусства 

«Звёздный дождь» 
 

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 конкурса-

фестиваля хореографического искусства 

«Звёздный дождь» 

Директору 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 ребёнка отзыв 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 конкурса-

фестиваля хореографического искусства  

«Звёздный дождь» 
 

 

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 условии соблюдения 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 конкурса-

фестиваля хореографического искусства  

«Звёздный дождь» 

 

Рекомендуемые материалы 

по размещению видео на видеохостингеYouTube 

 

1. Как выложить видео в Ютуб? Пошаговая инструкция для новичков  -

https://www.youtube.com/watch?v=Y2tmvZUSQUo 

2. Как разместить видео на Youtube. Учимся размещать видео на Youtube. // 

polza24.ru. URL: http://polza24.ru/raznoe/kak-razmestit-video-na-youtube.html 
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Приложение № 7 
к Положению о проведении областного 

конкурса-фестиваля хореографического 

искусства «Звёздный дождь» 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский  

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

 

Реквизиты с 01 февраля 2016 года 

 

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  

 

Минина Анна Вячеславовна 
 


