
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

/Р

Об организации и проведении 
фестиваля уличных танцев 
муниципальным бюджетным
учреждением «Дворец искусств»

В целях организации культурного досуга детей и молодежи города 
Нижневартовска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- положение о проведении фестиваля уличных танцев (далее - фестиваль) 

согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- эскиз диплома фестиваля согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.
2. Источником финансового обеспечения проведения фестиваля 

являются:
- средства муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска 

на 2021 - 2030 годы»;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец искусств» 

(Е.И. Пынзарь):
- организовать и провести фестиваль в сроки, указанные в положении;
- взять под личный контроль правильность расходования бюджетных 

средств на проведение фестиваля;
- своевременно направить в управление по молодежной политике 

департамента общественных коммуникаций администрации города 
(Х.О. Шония) пресс-релиз о планируемом фестивале с целью информирования 
и привлечения горожан к его участию;



- представить в управление культуры департамента по социальной 
политике администрации города отчет о проведении фестиваля с приложением 
необходимых документов (положение; протокол; смета; образцы печатной 
продукции; аналитическая справка о проведении с обязательным указанием 
источника финансирования, информации об освещении в средствах массовой 
информации с указанием номера, названия и даты публикации) в дни сдачи 
квартальных отчетов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента, начальника управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города Я.В. Гребневу.

Заместитель главы города, 
директор департамента И.О. Воликовская



Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от

Положение 
о проведении фестиваля уличных танцев

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фестиваль уличных танцев (далее - фестиваль) проводится среди 
детей и молодежи города Нижневартовска, представляющих культуру уличных 
танцев, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 
Нижневартовска на 2021-2030 годы» и в соответствии с перспективным планом 
работы учреждения.

1.2. Организаторами являются:
- департамент общественных коммуникаций администрации города 

Нижневартовска;
д епартамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» (далее - 

МБУ «Дворец искусств»).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью фестиваля является организация культурного досуга 
детей и молодежи города Нижневартовска.

2.2. Задачи:
- популяризация и развитие различных танцевальных направлений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание равных условий и возможностей для гармоничного развития, 

творческой самореализации и социальной адаптации детей и молодежи;
- привлечение внимания общественных структур и организаций 

к проблемам хореографического искусства;
- установление творческих контактов;

совершенствование исполнительской культуры участников 
хореографических коллективов, профессионального мастерства педагогов 
и балетмейстеров - постановщиков.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Фестиваль проводится 12 декабря 2021 года с 15.00 час. в концертном 
зале МБУ «Дворец искусств» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7.

3.2. Участники готовят выступление, продолжительностью не менее 
1,5 минут и не более 4 минут.



3.3. В фестивале могут принимать участие дети от 7 лет и молодежь 
до 35 лет по следующим номинациям:

- BEGINNERS (соло, команды) - участники, которые не принимали ранее 
участие в подобных фестивалях или принимали, но не более 2х лет;

- PRO (соло, команды) - участники, которые принимают участие 
в подобных фестивалях более 2х лет.

3.4. В фестивале принимают участие команды, подавшие заявки 
до 11 декабря 2021 года (включительно), заполненные строго по форме 
(приложение 1 к настоящему положению), согласие на обработку персональных 
данных (приложение 2 к настоящему положению) на электронную почту 

 с пометкой «Фестиваль уличных танцев». Положение 
о фестивале размещается на сайте МБУ «Дворец искусств» ( ).
kmr.otdel@di-nv.ru

www.di-nv.ru
3.5. Ограничений по численному составу команд нет.
3.6. Участники фестиваля обязаны:
- нести материальную и административную ответственность за порчу 

имущества и музыкально-воспроизводящей аппаратуры МБУ «Дворец 
искусств»;

с облюдать время продолжительности номеров, утвержденное 
положением фестиваля;

с амостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов 
и реквизита, музыкальному сопровождению своего выступления;

- без опозданий прибывать на выступления, мастер-классы, согласно 
графику, утвержденному организационным комитетом (далее - оргкомитет);

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных 
вещей в гримерных;

к орректно вести себя по отношению к организаторам, 
организационному комитету, членам жюри и другим участникам игр, иметь 
при себе сменную обувь на всех мероприятиях;

- запрещается использование воды или других жидкостей во время 
выступления.

3.6. Не допускаются к участию к фестивалю такие направления, 
как: twerk, dancehall queen, strip plastic.

3.7. В случае невыполнения участниками данных обязательств участники 
фестиваля могут быть дисквалифицированы.

3.8. Командам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

4.1. Подбор и сложность репертуара.
4.2. Оригинальность идеи, замысел.
4.3. Композиционное и драматургическое решение в соответствии 

с возрастом и физическими возможностями исполнителей.
4.4. Хореографические образы, лексика, рисунок.
4.5. Соответствие сценического костюма образу исполнителя.
4.6. Музыкальное сопровождение.

mailto:kmr.otdel@di-nv.ru
http://www.di-nv.ru


4.7. Раскрытие художественного образа, артистизм.
4.8. Техника исполнения, музыкальность, исполнительское мастерство.
4.9. Синхронность (для массовых номеров).

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Источником финансового обеспечения проведения фестиваля 
являются:

- средства муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска 
на 2021 - 2030 годы»;

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

5.2. Вход для участников и зрителей фестиваля бесплатный.

6. ЖЮРИ

6.1. Жюри фестиваля утверждается оргкомитетом.
Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри 

из числа высококвалифицированных и опытных специалистов муниципального 
образования, автономного округа и Российской Федерации. Количество членов 
жюри - 5 человек.

6.2. Жюри оценивает выступления по 5-ти бальной системе.
6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители фестиваля награждаются дипломами, кубками 
и ценными призами.

7.2. Жюри имеет право присуждать не все номинации, изменять 
и добавлять, по своему усмотрению, какие-либо номинации.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

8.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, 
который осуществляет сбор заявок, формирует программу и порядок 
проведения фестиваля, решает вопросы, связанные с организацией 
и проведением фестиваля, выполняет координационную работу.

8.2. Состав организационного комитета:

№ ФИО Должность Контактный 
телефон

1 Шапаренко Екатерина 
Владимировна

заведующий отделом службы по 
культурно-массовой работе МБУ 
«Дворец искусств»

8 (3466)41-26-50

2 Крупин Павел Борисович специалист-эксперт управления по 8(982) 158-70-89



молодежной политике департамента 
общественных коммуникаций 
администрации города

3 Чумлякова Дарья 
Владимировна

специалист по маркетингу 
МБУ «Дворец искусств»

8(982)576-59-98



Приложение 1 к положению 
о проведении фестиваля 
уличных танцев

Заявка на участие в фестивале уличных танцев

1. Название команды/ ФИО участника
2. Номинация_________________________________
3. Руководитель команды (ФИО, контактный телефон)
4. Список участников команды:

Подпись руководителя

№ ФИО участника команды Дата рождения Паспортные данные 
(серия, номер, кем и 

когда выдан)

Адрес, телефон

1.

2.

3.

4.



Приложение 2 к положению 
о проведении фестиваля 
уличных танцев

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Мы, участники фестиваля уличных танцев _______ ______________________ (далее - Субъект),
Согласно прилагаемого списка,

№
ФИО (полностью) 

участника команды
Дата 

рождения
Паспортные 

данные
Зарегистрирован (по 

паспорту) Подпись

1. •

2.
3.
4.

даем свое согласие МБУ "Дворец искусств", на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях организации и проведения фестиваля уличных танцев на 202 Иод.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный номер телефона;
• адрес проживания

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006№152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует в период с 11 ноября по 31 декабря 2021 года.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006№152-ФЗ).

Подтверждаем, что ознакомлен (ы) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ "О персональных данных", правами обязанности в области защиты персональных данных нам 
разъяснены.



Приложение 2 к приказу 
департамента по социальной
политике администрации города 
от If).У.

Эскиз диплома фестиваля уличных танцев

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТАНЦЕВ

диплом 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ИВАН ПЕТРОВ
номинация "PRO", СОЛО

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ДВОРЕЦ ИСКУССТВ"

Е.И. ПЫНЗАРЬ



Приложение 3 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от

^уйерждаф^

Иирдктор мунициталкногп бю;
! у^йЖДейиЙ''Дв? рсц искусств

И Е,И. Пыл гарь

СМЕТА 
расходов на оргяннзацию и проведение 

Фес шва ля уличных танцев
О рамках реалнхапин иупицнппЛ1.НОЙ Программы 
"Молодежь Лижиевяргцнска на 2021-2030 ГОДЫ"

Задана 1. Соадаиис условий для реализации молодежной лоднтао и организациидосуга детей и 

молодежи
Пункт программы 1,2, Вовлечение детей и молодежи С ССщжи1ЫП> активную дапслъноств, 

стимулирование социально лиячимих инициатив детей и молодежи, иадцеркка целей и молодежи, 
обладающихлндирскими навыками, инициативных и шаптлиных детей н молодежи

Меме проведению МБУ “Дирец иехусств''
Ялта 12 декабря 2(Й1 год

№ 
п/п Наименование Вид 

рдсходоь Сумма, руб Примечание

1. Услуги по судейству 244 22 51X13)0 226
Услуги фотографа 244 23 600,00 226

э. 1 [рнобрстснне ддщюмов 244 1 0110,011 340

4. Художсстваниое оформление (баннеры! 244 10 000,00 34й^

5, Приобретение призовых кубков 244 6 0110,011 349

б. Призовой фонд 244 40 0110,00 340

7к Услуги веду.цеги 244 8 000,00 226

8. Приобретение костюма "Чсловск-пруткит’ 244 45 ИО,® 310

9.
Приобрегеннс расходных материалов 

(бага рейки.Ёейцжи) 244 4 500,00 346

Итог»: 100 ЙО,®

И.о главного бухгалтера

Испил ни гель: ведущий якономист 
телефон: 24-54-10

С.Р. Габишиа

Ю.С, Ходак


