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Утверждено приказом 
Министерства образования и науки 

Мурманской области 
о т М М М ^ -

Положение 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» (далее - Конкурс) 
проводится с целью развития детского и юношескогохореографического 
творчества и усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и 
нравственном воспитании подрастающего поколения. 

1.2. Конкурс посвящен 135-летию со дня рождения великой русской 
балерины Анны Павловны Павловой. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 

мастерства участников; 
- выявление, поддержка и развитие творческих способностей одаренных 

детей в хореографическом искусстве; 
- создание нового патриотического репертуара, пропагандирующего 

национальную идею средствами хореографического искусства; 
- повышение профессионального уровня руководителей детских 

хореографических коллективов; 
- сохранение традиций национальной хореографической культуры 

народов России; 
- формирование эстетического вкуса детей и юношества на примерах 

лучших образцов классического, народного и современного танца. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители (солисты) образовательных организаций 
Мурманской области. 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
1-я группа - 11-13 лет; 
2-я группа - 14-18 лет. 
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 24 февраля по 25 апреля 2016 года: 
- до 10 апреля приём заявок, конкурсных работ; 
- до 25 апреля работа жюри, направление материалов на федеральный 

(заочный) этап Всероссийского конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!». 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 
ансамблевое исполнение: 

- классический танец; 
- народный танец; 
- современный танец; 

сольное исполнение: 
- классический танец; 
- народный танец; 
- современный танец. 

3.3. Участники представляют 2 хореографических номера. Тематика не 
ограничена. Время исполнения не более 15 минут. 

3.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо отправить не позднее 10 апреля 
2016 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 следующие материалы: 

ансамблевое исполнение: 
- заявку (приложение № 1); 
- согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2); 
- видеозапись конкурсного выступления в формате DVD; 

сольное исполнение: 
- заявку (приложение № 1); 
- согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2); 
- согласие на обработку персональных данных обучающегося (приложение 

№3); 
- видеозапись конкурсного выступления в формате DVD. 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Здравствуй, Мир!». 
Информация по телефону 8-815(2) 43-63-47, адрес электронной почты 

ost@laplandiya.org. 
Контактное лицо - Метан Роза Павловна, заведующая отделом 

сценического творчества. 
3.6. Материалы победителей (1 место) Конкурса будут направлены для 

участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» до 25 апреля 2016 года. 

mailto:ost@laplandiya.org
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3.7. По итогам экспертной оценки конкурсных работ на федеральном 
(заочном) этапе Всероссийского конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» определяются участники, которым высылается 
приглашение для участия в финале Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» (июнь-август 2016 года.) 

4. Критерии оценки 

4.1. При выступлении учитываются: 
- музыкальность; 
- исполнительский уровень; 
- артистизм; 
- соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма возрастным особенностям участников; 
- оригинальность балетмейстерских решений. 

4.2. На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если: 
- содержание представленной заявки не соответствует тематике Конкурса; 
- содержание представленных хореографических номеров не соответствует 

требованиям Конкурса; 
- представленные хореографические номера получали одно из призовых 

мест на других конкурсах всероссийского уровня, проведенных в 
предыдущих годах. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области. 

5.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 
номинации по возрастным группам награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Мурманской области. 

5.3. Лауреаты финала Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» возрастной категории 
14-18 лет (сольное исполнение) могут быть выдвинуты кандидатами на 
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с награждением участников Конкурса 
осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 
конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» и 
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за 
счет средств направляющей стороны. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

1 Муниципальное образование 
2 Фамилия, имя участника 

Фамилия, имя участников 
хореографического ансамбля 

3 Номинация 
4 Название конкурсных выступлений 

5 Домашний адрес участника или 
участников хореографического 
коллектива (с индексом) 

6 Число, месяц, год рождения участника, 
или участников хореографического 
коллектива (полных лет) 

7 Юридическое название 
образовательной организации 
согласно печати 

8 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

9 Телефон, факс образовательной 
организации (с указанием 
телефонного кода) 

10 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

11 Фамилия, имя, отчество педагога 
(полностью), подготовившего 
хореографический коллектив 
(участника) к Конкурсу 

12 Подпись руководителя 
образовательной организации 

13 Печать образовательной организации 
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

я, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
документ, удостоверяющий личность: серия 

вид документа 
№ , 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", 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: 
1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. контактные телефоны; 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. место работы, должность; 
7. 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 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я, 

Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
документ, удостоверяющий личность: серия № 

вид документа 

выдан « » 20 г. кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

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

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс; 
8. 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 


