
ПРОЕКТ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

окружного конкурса хореографических «Бал Терпсихоры» 

в рамках 

окружного районного фестиваля искусств «Ступени». 

(далее – Конкурс) 

 

1. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

 

1.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап – ноябрь 2020 г. – январь 2021 г. - школьный. 

Проводится в своих образовательных учреждениях. Победители 

школьного этапа, в соответствии с приказом об итогах проведения конкурса 

чтецов, направляются для участия в окружном конкурсе. 

 

II этап – 11 февраля 2021 года в 10:00 - окружной. 

Участники - победители школьного этапа конкурса. 

Место проведения: МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа», пос. Летний 

отдых, ул. Зеленая, 9А, тел. 8(495)592-24-64 

 

Во время регистрации необходимо иметь с собой список участников 

коллектива, заявку, приказ на сопровождение детей с печатью 

учреждения и подписью директора.  

 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие детские и юношеские 

хореографические коллективы общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей Одинцовского городского 

округа. 

2.2. Конкурс проводится по четырём возрастным группам: 

- младшая группа (6 – 9 лет) 

- средняя группа (10 – 14 лет) 

- старшая группа (15 – 18 лет) 

- смешанная возрастная группа 

2.3. Конкурс проводится по категориям:  

- «Соло» (один солист от коллектива) 

- «Малая форма» (от 2 до 5 участников) 

- «Ансамбль» (от 6 и более участников) 

 



3.Порядок предоставления документов 

 

3.1.  На Конкурс необходимо представить: 

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1). Конкурсная 

программа, включенная в заявку, впоследствии не меняется; 

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 и 3). 

3.2. Заявки, и согласие принимаются до 4 февраля 2021 года. Документы, 

заверенные печатью и подписью, направляются 

в оргкомитет по электронной почте: Pushschool@mail.ru с указаниям темы 

«Терпсихора». 

 

4. Требования к конкурсной программе 

4.1. На Конкурс коллективы представляют хореографический номер 

продолжительностью не более 5 минут. 

4.2. Один педагог может предоставить на конкурс не более чем 2 коллектива и 

не более чем от 2 учреждений, сотрудником которых он является. 

4.3. Заявленные конкурсные номера должны соответствовать выбранной 

номинации. 

4.4. Запрещено повторное исполнение конкурсных номеров. 

4.5. Аудиоматериалы и прочее музыкальное сопровождение присылается на 

электронную почту конкурса - Pushschool@mail.ru с пометкой темы 

«Терпсихора.Музыка». Принимаются файлы в формате – mp3 (не ниже 128 

кбит/с). 

 

5. Номинации конкурса 

 

 Классический танец 

 Народный танец 

 Эстрадный танец 

 Современный танец (джаз-модерн, contemporary) 

 Street show (хип-хоп, брейк-данс, jazz-funk) 

 

6. Критерии оценки 

 

Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям: 

 Сценическая культура 

 Постановка композиции (лексика танца, сценография) 

 Профессионализм, артистизм и техника исполнения 

 Оригинальность 
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7. Состав жюри 

 

В состав жюри входят специалисты Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа и специалисты различных жанров 

хореографического искусства. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников 

 

8.1. Победители и призеры конкурса (I, II, III степени) в каждой возрастной 

группе и номинации награждаются дипломами от Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа на гала-концерте Фестиваля 

искусств «Ступени» 3 апреля 2021 года. 

8.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы I степени. 

8.3. По итогам конкурса Победители будут выдвинуты на участие в областном 

театральном конкурсе в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». 

8.4. Победители конкурса могут быть рекомендованы жюри для участия в 

гала-концерте фестиваля «Ступени». 

 

 

Контактный телефон МБУ ДО ЦДТ «Пушкинская школа»:  

8(495)592-24-64. 

Электронный адрес: Pushschool@mail.ru Сайт учреждения: 

http://pushkin.odinedu.ru 

Почтовый адрес: Одинцовский район, пос.Летний отдых, ул.Зеленая, д.9а, 

МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры», МБУ ДО 

ЦДТ «Пушкинская школа».  

Проезд:  

 электропоезд до станции Захарово, далее пешком (5-7 мин.) до п.Летний 

отдых, МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры», 

МБУДО ЦДТ «Пушкинская школа»; 

 или от станции Голицыно, авт. №22 до ост. «Летний отдых»; 

 или авт. №65 до конечной ост. «Торговый центр». 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе хореографических коллективов 

«Бал Терпсихоры» 

в рамках фестиваля искусств «Ступени» 

в 2020– 2021 учебном году. 
         

1. Территория, полное наименования учреждения: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(на базе которого занимается конкурсант с указанием территории, поселка) 

                                                                                                                                                                                                                    

  

2. Сведения о руководителе: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Раб. телефон с кодом города Моб. Телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

4. Номинации: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Возрастная группа. Отметить знаком « V »    

 Младшая группа (6-9 лет вкл.)  Средняя группа (10-13 лет) 

 
 

 Старшая группа (13-18 лет вкл.)  Смешанная группа 

 

 

 

 

6. Сведения о программе: 

№ 
Название номера 

(произведения)  

Точная 

продолжительность 

выступления (мин. сек.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Директор школы 

__________________________________/___________________________________________                             
М.П.                                                (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                               

         
 



Приложение № 2 
 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля  
Я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 

образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Данные участника конкурса/фестиваля (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность: _______________________ 

Серия: _____________________ Номер: ______________________ 

Дата выдачи: _____________________   

Кем выдан: __________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации_______________________________________________ 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Одинцовский Центр эстетического воспитания 

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Маршала Жукова, д. 29 
 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля - искусств «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество; 

 -  дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовском Центре эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  (подпись)                    

«______» ___________________  20 _____ г.  



Приложение № 3 

Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные:  
____________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:  
_____________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие образовательному учреждению МАУДО ОЦЭВ                                               на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________________________.  

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский Центр эстетического воспитания  

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля «Ступени»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя, отчество ребенка; 

 -  дата рождения; 

 -  место учебы; 

 -  фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Одинцовским Центром эстетического воспитания или до отзыва данного 

Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____» __________________20____г.                       
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