
Приложение 1 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 2022 /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

исполнителей бальных танцев «Кубок Югры»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок проведения 
открытого конкурса исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» 
(далее - конкурс).

1.2. Организаторами и учредителями конкурса являются: 
департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» 

(далее - МБУ «Дворец искусств»);
- региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
(далее - РСОО «ФТС ХМАО-Югры»).

1.3. При проведении конкурса организаторы руководствуются:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ (ред. от 25.12.2012) 

«О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;
- «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ 01-03)», утвержденных приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 №313;

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 года;

- Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 
№176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»;



методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

II. Основные цели и задачи конкурса

Цель: развитие и популяризация бальных танцев, как вида искусства, 
среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Задачи конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
- сотрудничество, сплочение балетмейстеров, танцоров, обмен опытом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание равных условий и возможностей для гармоничного развития, 

творческой самореализации и социальной адаптации детей и молодежи;
совершенствование исполнительской культуры участников 

хореографических коллективов, профессионального мастерства педагогов 
и балетмейстеров-постановщиков.

III. Сроки, условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится 01 мая 2022 года. Начало работы отделений: 
10.00, 14.00, 18.00 часов. Регистрация на конкурс заканчивается за 30 минут 
до начала работы отделения. Место проведения: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 
д. 7, МБУ «Дворец искусств», паркетный зал.

3.2. Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему 
положению), согласие на обработку персональных данных участника 
(приложение 2 к настоящему положению) и копия платежного документа 
оплаты организационного взноса заполняются на официальном сайте РСОО 
«ФТС ХМАО-Югры» , и дублируются на электронную почту 
художественного отдела МБУ «Дворец искусств»:  
с пометкой «Кубок Югры» на 2022 год, юридический адрес: 628616, 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7, МБУ «Дворец искусств», до 01 мая 
2022 года (включительно). Участники, не подавшие заявку и не уплатившие 
организационный взнос, к участию в конкурсе не допускаются.

https://ftsugra.ru/
hud.otdel@di-nv.ru

3.3. Организационный взнос необходимо внести наличным расчетом 
в кассу учреждения или безналичным расчетом по реквизитам, указанным 
в приложении 3 к настоящему положению, в день проведения конкурса, 
но не позднее, чем за 30 минут до окончания регистрации на конкурс.

3.4. В конкурсе могут принять участие танцевальные дуэты 
по следующим возрастным категориям (программам):

1. Дети 1 «Н» 2 танца СТК «Фиеста» 2013-2014 г.р. и моложе 
(Абдрахманов Э.Р.);

2. Дети 1 «Н» 2 танца СОЛО СТК «Фиеста» 2014 г.р. и моложе 
(Чеботарева Е.П.);
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3. Дети 1 «Н» 2 танца СТК «Фиеста» 2012 г.р. и моложе;
4. Дети 1 «Н» 3 танца СТК «Фиеста» 2012 г.р. и моложе;
5. Дети 1 СОЛО 2 танца 2012 г.р. и моложе;
6. Дети 1 СОЛО 3 танца 2012 г.р. и моложе;
7. Дети 2 СОЛО 2 танца СТК «Фиеста» 2011-2010 г.р.;
8. Дети 2 СОЛО 3 танца 2011-2010 г.р.;
9. Дети 1 «Н» 2 танца 2012 г.р. и моложе;
10. Дети 1 «Н» 3 танца 2012 г.р. и моложе;
11. Дети 1 «Н» 4 танца 2012 г.р. и моложе;
12. Дети 1 «ОК» СТАНДАРТ 2012 г.р. и моложе;
13. Дети 1 «ОК» ЛАТИНА 2012 г.р. и моложе;
14. Дети 1 «ОК» 6 танцев 2012 г.р. и моложе;
15. Дети 2 «Н» 3 танца 2011-2010 г.р.;
16. Дети 2 «Н» 4 танца 2011-2010 г.р.;
17. Дети 2 «Е» СТАНДАРТ 2011-2010 г.р.;
18. Дети 2 «Е» ЛАТИНА 2011-2010 г.р.;
19. Дети 2 «Е» 6 танцев 2011-2010 г.р.;
20. Дети 2 «ОК» СТАНДАРТ 2011-2010 г.р.;
21. Дети 2 «ОК» ЛАТИНА 2011-2010 г.р.;
22. Дети 2 «ОК» 8 танцев 2011-2010 г.р.;
23. Юниоры 1 «Е» СТАНДАРТ 2009-2008 г.р.;
24. Юниоры 1 «Е» ЛАТИНА 2009-2008 г.р.;
25. Юниоры 1 «Д» 4 танца СТАНДАРТ 2009-2008 г.р.;
26. Юниоры 1 «Д» 4 танца ЛАТИНА 2009-2008 г.р.;
27. Юниоры 1 «ОК» СТАНДАРТ 2009-2008 г.р.;
28. Юниоры 1 «ОК» ЛАТИНА 2009-2008 г.р.;
29. Юниоры 1+2 СОЛО СТАНДАРТ 2009-2006 г.р.;
30. Юниоры 1+2 СОЛО ЛАТИНА 2009-2006 г.р.;
31. ЮНИОРЫ 2 до «Д» СТАНДАРТ 2007-2006 г.р.;
32. ЮНИОРЫ 2 до «Д» ЛАТИНА 2007-2006 г.р.;
33. ЮНИОРЫ 2 «ОК» СТАНДАРТ 2007-2006 г.р.;
34. ЮНИОРЫ 2 «ОК» ЛАТИНА 2007-2006 г.р.
3.5. С целью компенсации части расходов, связанных с организацией 

и проведением конкурса (оплата услуг по участию в работе жюри конкурса, 
приобретение лицензии системы оценивания «Skiting System» и иные расходы), 
организаторами для всех участников установлен организационный взнос 
за участие в конкурсе в одной программе:

- категория «Дети» - 500 рублей с человека;
- категория «Юниоры» - 800 рублей с человека.
Сопровождающие и руководители конкурсный взнос не оплачивают.
3.6. Вход для зрителей на конкурс платный. Билеты приобретаются 

в кассе МБУ «Дворец искусств» или в онлайн кассе на официальном сайте 
МБУ «Дворец искусств». Стоимость билета - 400 рублей.

3.7. Порядок выступлений составляется организаторами конкурса 
за 10 минут до начала работы отделения.



IV. Критерии оценки

Танцевальные пары, принимающие участие в конкурсе, оцениваются 
членами жюри по следующим критериям:

- музыкальность;
- позиции в паре;
- техника исполнения танцевальных элементов;
- попадание в основной ритм;
- эмоциональность и артистизм;
- работа ног и стопы;
- стиль пары.

V. Состав жюри и организационного комитета конкурса

5.1. Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри 
из числа высококвалифицированных и опытных специалистов муниципального 
образования, автономного округа и Российской Федерации.

5.2. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 
комитет (далее - оргкомитет), который осуществляет сбор заявок, формирует 
программу и порядок проведения конкурса, решает вопросы, связанные 
с организацией и проведением конкурса, выполняет координационную работу.

5.3. Состав организационного комитета:
- Галеев Альберт Ринатович, президент общественной организации 

«Федерация танцевального спорта города Нижневартовска»;
- Конищева Анна Юрьевна, художественный руководитель МБУ «Дворец 

искусств» г. Нижневартовск, тел.: (3466) 62-31-20;
Резмерица Анастасия Константиновна, руководитель 

хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» МБУ «Дворец искусств» 
г. Нижневартовск, организатор турнира, председатель жюри;

- Шапаренко Екатерина Владимировна, заведующий отделом службы 
заместителя директора по культурно-массовой работе МБУ «Дворец искусств» 
г. Нижневартовск, тел.: (3466) 41-26-50;

- Скворцова Наталия Анатольевна, методист службы художественного 
отдела МБУ «Дворец искусств» г. Нижневартовск, тел.: (3466) 41-26-62;

Чеботарева Екатерина Петровна, балетмейстер, руководитель 
хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» МБУ «Дворец искусств» 
г. Нижневартовск;

Косарев Александр Анатольевич, балетмейстер II категории 
МБУ «Дворец искусств» г. Нижневартовск, секретарь оргкомитета.

5.4. В своей деятельности состав оргкомитета и жюри руководствуются 
настоящим положением.

5.5. Организация оценивания конкурса, подготовка документов конкурса 
возлагается на секретаря оргкомитета.



5.6. Протоколы решения жюри подписываются председателем 
и секретарем оргкомитета, либо всеми членами жюри конкурса.

VI. Награждение

6.1. Окончательное распределение мест проводится в виде закрытого 
оценивания.

6.2. Победители конкурса 1-3 мест всех групп награждаются кубками, 
медалями и дипломами. Финалисты всех групп, принимающие участие 
в конкурсе, награждаются дипломами.

6.3. Решение членов жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

VII. Финансирование

7.1. Источниками финансового обеспечения проведения конкурса 
являются:

- средства муниципальной программы «Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы»;

- организационные взносы участников конкурса;
- иные источники (выручка от проданных билетов на конкурс).

7.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения конкурса 
и обратно, питанием, проживанием участников конкурса, несет направляющая 
сторона, либо сами участники.

7.3. Организационные взносы участников направляются на организацию 
работы команды жюри.


