
УТВЕРЖДЕНО приказом 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 23.01.2017 № 23 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля хореографического искусства 

«Звёздный дождь» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Областной фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь» 

проводится ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с целью актуализации и развития 

детского хореографического искусства в Мурманской области, в соответствии с планом 

работы на 2016 – 2017 учебный год. 
1.2. Задачи: 
 сохранение традиций национальной хореографической культуры народов России; 
 воспитание художественного мировоззрения и оригинальное пластическое 

мышление воспитанников хореографических коллективов; 
 способствование созданию оригинальных и содержательных балетмейстерских 

работ, индивидуального авторского стиля балетмейстера; 
 повышение профессионального мастерства руководителей детских 

хореографических коллективов; 
 расширение и укрепление творческих связей между хореографическими 

коллективами Мурманской области, формирование толерантного сознания детей. 
 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Областной фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь» 
проводится 25-26 февраля 2017 года.  

2.2. В рамках фестиваля проводятся: 
 25 февраля 2017 года – областной конкурс детских хореографических коллективов 

«Звёздный дождь». 
 25 февраля 2017 года – областной конкурс профессионального мастерства 

балетмейстеров «ХореоГрафика». 
 26 февраля 2017 года – педагогическая мастерская для специалистов по 

хореографии в рамках недели педагогического мастерства «От инноватики до 

обновления содержания дополнительного образования». 
 26 февраля 2017 года – заседание областного методического объединения 

специалистов по хореографии. 
 26 февраля 2017 года – показ балетного спектакля «Волшебная прялка» 

награждение участников фестиваля. 
 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

3.1. Для участия в областном конкурсе детских хореографических коллективов 

«Звёздный дождь» приглашаются хореографические коллективы учреждений сферы 

образования и культуры Мурманской области. Возраст участников от 5 до 18 лет. 
Количество участников – не более 20 человек от каждого коллектива.  

3.1.1. Областной конкурс детских хореографических коллективов «Звёздный дождь» 
проводится по следующим номинациям: 



 «Классическая хореография» (возраст исполнителей 6-18 лет); 
 «Народный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); 
 «Современная хореография» (возраст исполнителей 10-18 лет);  
 «Детский танец» (возраст исполнителей 5-11 лет); 
 «Эстрадный танец» (возраст исполнителей 6-18 лет); 
 «Стилизованная хореография» (возраст исполнителей 10-18 лет). 
3.1.2. Программа выступления коллектива в конкурсе должна включать не более двух 

хореографических композиций. Общая продолжительность конкурсной программы 

коллектива не должна превышать восьми минут.  
3.1.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
 композиционное решение номера; 
 внешняя техника исполнителей; 
 внутренняя техника исполнителей; 
 музыкальное сопровождение номера; 
 сценическая культура. 
3.2. Для участия в областном конкурсе профессионального мастерства 

балетмейстеров «ХореоГрафика» приглашаются студенты хореографических отделений 

ВУЗов и ССУЗов, балетмейстеры и педагоги-хореографы Мурманской области. 
3.2.1.На областной конкурс профессионального мастерства балетмейстеров 

«ХореоГрафика» могут быть представлены только авторские композиции, 
выдержанные в одном из видов хореографического искусства. 

 Конкурс «ХореоГрафика» проводится по следующим номинациям: 
 «У истоков творчества» (для студентов хореографических отделений и 

непрофессиональных балетмейстеров); 
 «К вершинам мастерства» (для балетмейстеров со специальным образованием). 
3.2.2. На конкурс можно представить не более двух балетмейстерских работ от 

участника. Продолжительность одного конкурсного номера - не более пяти минут. 
3.2.3. Критерии оценки конкурсных работ: 
 композиционное решение номера; 
 идейное содержание номера; 
 оригинальность замысла балетмейстера; 
 использование в работе новаторских идей, технологий; 
 работа с исполнителем; 
 музыкальное сопровождение номера; 
 сценическая культура. 
3.3. Для участия в педагогической мастерской приглашаются специалисты по 

хореографии Мурманской области; 
3.4. Фонограмму каждого конкурсного номера необходимо подавать на отдельном 

носителе (компакт-диске/мини-диске/флэш-карте) с указанием названия и 

продолжительности номера, названия коллектива и Ф.И.О. руководителя. Организаторы 

фестиваля оставляют за собой право прервать конкурсное выступление в случае 

превышения времени, установленного настоящим Положением. 
3.5. Для участия в мероприятиях фестиваля хореографического искусства «Звёздный 

дождь» необходимо отправить не позднее 15 февраля 2017 г. в ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, по факсу: 

8(8152) 436347 или по адресу электронной почты ost@laplandiya.org: 
 на областной конкурс детских хореографических коллективов «Звёздный 

дождь»: заявку на участие (приложение № 1), программу выступления коллектива 

(приложение № 2), согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (приложение № 3), копию платежного поручения; 

mailto:ost@laplandiya.org


 на областной конкурс профессионального мастерства балетмейстеров 

«ХореоГрафика»: заявку на участие (приложение № 4); 
 на областную творческую мастерскую хореографов: анкету-заявку (приложение 

№ 5). 
3.6. Заявку на проживание на туристской базе «Ирвас» ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» необходимо направить в срок до 1 февраля 2017 года по факсу: 8(8152) 25-
75-67, контактное лицо – Ведашева Наталья Дмитриевна, педагог - организатор. 

 
 

V.НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. Итоги областного фестиваля хореографического искусства подводятся жюри и 

утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  
       5.2  Победители и призеры конкурсов фестиваля в каждой номинации награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и призами. 
5.3. В каждом конкурсе, проводимом в рамках областного фестиваля 

хореографического искусства «Звёздный дождь», устанавливаются следующие награды: 
 Гран-при; 
 дипломы Лауреата 1, 2, 3 степеней и памятные призы; 
 дипломы 1, 2, 3 степеней и памятные призы; 
 специальные дипломы. 
5.4. Решением жюри дипломы и призы Лауреатов и Дипломантов могут не 

присуждаться в одной из номинаций и переноситься в другую номинацию. 
5.5. Коллективы, не занявшие призовые места, получают сертификаты участника. 

 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 
6.1. Расходы, связанные с проведением фестиваля, осуществляются за счет 

организационных (целевых) взносов. 
6.2. Оплата питания, проживания и проезда участников областного фестиваля 

осуществляется за счет направляющих организаций. 
6.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос 3700 рублей за участие 

коллектива с программой, включающей не более 2-х номеров в 1-2 номинациях общей 

продолжительностью не более восьми минут. Коллектив имеет право участвовать в 

нескольких дополнительных номинациях конкурсной программы. Для этого необходимо 

представить отдельную анкету-заявку, программу выступления на каждые два 

последующих номера общей продолжительностью до 8 минут. Каждая дополнительная 

программа оплачивается в размере 1850 рублей при условии выступления того же состава 
исполнителей. Коллективы, выставляющие несколько составов исполнителей, производят 

оплату в размере 3700 рублей за каждый состав. 
6.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах фестиваля необходимо 

перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (приложение № 6) в срок до 15 

февраля 2017 года. 
 
         _________________________________________________ 



Приложение № 1 
к положению об областном 

фестивале хореографического  
искусства«Звёздный дождь» 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

коллектива-участника областного детского хореографического конкурса  
«Звёздный дождь» 

 
I. Сведения о коллективе: 

Город  Название коллектива  

Название, почтовый индекс, адрес и телефон организации, в котором базируется  

коллектив   

Дата основания  Имеет ли звание  

Общее количество участников фестиваля  Из них детей  Взрослых  

II. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью)   

Домашний адрес, телефон  

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)   

Домашний адрес, телефон  

Стаж работы по специальности  

 

 
  



Приложение № 2 
к положению об областном 

фестивале хореографического  
искусства«Звёздный дождь» 

 
ПРОГРАММА 

конкурсного выступления детских хореографических коллективов на областном фестивале 

«Звёздный дождь» 
 

Номинация Продолжительность 

номера 
Название 

композиции 
ФИ солиста 

(полностью) 
Кол-во 

исполнителей 
ФИО 

балетмейстера 
      

 
 
 

 

 

Подпись руководителя организации 

Печать организации 

  



Приложение № 3 
к положению об областном 

фестивале хореографического  
искусства «Звёздный дождь» 

 
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 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; 
• 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; 
• 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.; 
• год, месяц, дата рождения, гражданство; 
• контактные телефоны, место работы); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• 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 

 
 



 
Приложение № 4 

к положению об областном 
фестивале хореографического  

искусства 
«Звёздный дождь» 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

участника областного конкурса профессионального мастерства балетмейстеров 
«ХореоГрафика» 

 
ФИО балетмейстера-постановщика (полностью)   

 

Дата рождения  

Домашний адрес, телефон  

Название коллектива  

Название, адрес и телефон организации    

 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
№ Название 

композиции 
Номинация Количество 

исполнителей 
Продолжительность 

композиции 

1.     

2.     

 
 
 
Подпись руководителя организации 
 
Печать организации 

 
 



Приложение № 5 
к положению об областном 

фестивале хореографического  
искусства «Звёздный дождь 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

участника областной педагогической мастерской хореографов областного фестиваля 

хореографического искусства «Звёздный дождь» 
 

ФИО участника (полностью)   

  

Название коллектива  

 

 

Подпись руководителя организации 

 

Печать организации 

  



Приложение № 6 
к положению об областном 

фестивале 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: 
 

 
 
 
 

                                      ОКПО: 
                                       ОГРН: 

                                     ОКВЭД:                                               

ОКТМО: 
                                     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) 

Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск 
Р/сч 40601810500001000001 
БИК 044705001 
Получатель: УФК по Мурманской области (ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» л/сч 30496Ц77990) 
 
811 03 466 
1085190009079 
80.10.3 
47701000001 
2300223 
13 
75201 

Директор   
 
Главный бухгалтер: 
 
 

Кулаков Сергей Валентинович,  
действует на основании Устава 
Веричева Лидия Владимировна 
(С пометкой на фестиваль хореографического искусства 

«Звёздный дождь») 
 


