ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса исполнителей бальных танцев
«Кубок Югры » города Нижневартовска
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок проведения
открытого конкурса исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» города
Нижневартовска (далее - конкурс).
1.2. Организаторами и учредителями конкурса являются:
- департамент по социальной политике администрации города
Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств» (далее –
Дворец искусств).
II. Основные цели и задачи конкурса
Цель: развитие и популяризация бальных танцев, как вида искусства,
среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Задачи:
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
- сотрудничество, сплочение балетмейстеров, танцоров, обмен опытом;
- повышение исполнительского мастерства.
III. Сроки, условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 17 февраля 2019 года. Начало:10-00, 14-00,
17.00 часов. Место проведения: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.7, МБУ
«Дворец искусств», паркетный зал.

3.2. Заявки принимаются по адресу: 628616 г. Нижневартовск, ул.
Ленина, д. 7, Дворец искусств, кабинет № 104, по факсу (3466) 24-30-80 или
по e-mail: dvoreznv-hud.otdel@yandex.ru с пометкой в оргкомитет конкурса
исполнителей бального танца «Кубок Югры», до 15 февраля 2019 года
(включительно).
3.3. В конкурсе могут принять участие танцевальные дуэты по
следующим возрастным категориям:
1. ДЕТИ 1 «Н» 3 танца СТК «Фиеста» 2012 г.р. и моложе
2. ДЕТИ 1 «Н» 2 танца СТК «Фиеста» 2012 г.р. и моложе
3. Дети 1+2 СОЛО 2 танца 2010 г.р. и мол
4. ДЕТИ 1 «Н» 2 танца 2010 г.р. и мол
5. ДЕТИ 1 «Н» 3 танца 2010 г.р. и мол
6. ДЕТИ 1 «Н» 4 танца 2010 г.р. и мол
7. ДЕТИ 1 ОК СТАНД РТ 2010 г.р. и мол
8. ДЕТИ 1 ОК ЛАТИНА 2010 г.р. и мол
9. ДЕТИ 1 ОК 6 танцев 2010 г.р. и мол
10.ДЕТИ 2 «Н» 3 танца 2009 -2008г.р. и мол..
11.ДЕТИ 2 «Н» 4 танца 2009 -2008г.р. и мол..
12.ДЕТИ 2 «Е» 3 танца СТАНДАРТ 2009 -2008г.р. и мол..
13.ДЕТИ 2 «Е» 3 танца ЛАТИНА 2009 -2008г.р. и мол..
14.ДЕТИ 2 «Е» 3 6 танцев 2009 -2008г.р. и мол..
15.ДЕТИ 2 ОК СТАНДАРТ 2009 -2008г.р. и мол..
16.ДЕТИ 2 ОК ЛАТИНА 2009 -2008г.р. и мол..
17.ДЕТИ 2 ОК 8 танцев 2009 -2008г.р. и мол..
18.ДЕТИ 1+2 «Е» 3 танца СТАНДАРТ 2010-2008 г.р.
19.ДЕТИ 1+ 2 «Е» 3 танца ЛАТИНА 2010-2008 г.р.
20.ЮНИОРЫ 1 «Е» 3 танца СТАНДАРТ 2007-2006 г.р
21.ЮНИОРЫ 1 «Е» 3 танца ЛАТИНА 2007-2006 г.р
22.ЮНИОРЫ 1 «Е+D» 4 танца СТАНДАРТ 2007-2006 г.р
23.ЮНИОРЫ 1 «Е+D» 4 танца ЛАТИНА 2007-2006 г.р
24.ЮНИОРЫ 1 ОК СТАНДАРТ 2007-2006 г.р
25.ЮНИОРЫ 1 ОК ЛАТИНА 2007-2006 г.р
26.ЮНИОРЫ 1+ 2 «Е+D» СТАНДАРТ 2007-2004г.р.
27.ЮНИОРЫ 1+ 2 «Е+D» ЛАТИНА 2007-2004г.р.
28.ЮНИОРЫ 2 «Е+Д» СТАНДАРТ 2005-2004г.р
29.ЮНИОРЫ 2 «Е+Д» ЛАТИНА 2005-2004г.р
30.ЮНИОРЫ 2 до «С» СТАНДАРТ 2005-2004г.р
31.ЮНИОРЫ 2 до «С» ЛАТИНА 2005-2004г.р
32.ЮНИОРЫ 2 ОК СТАНДАРТ 2005-2004г.р
33.ЮНИОРЫ 2 ОК ЛАТИНА 2005-2004г.р
34.Молодежь ОК СТАНДАРТ 2003-2001г.р
35.Молодежь ОК ЛАТИНА 2003-2001г.р
3.4. Организационный взнос для всех иногородних танцевальных
дуэтов составляет 300 рублей за участие в одной программе. Участники

оплачивают организационный взнос наличным расчетом в кассу Дворца
искусств
до 15 февраля 2019 г.
Сопровождающие и руководители конкурсный взнос не оплачивают.
3.5. Вход на конкурс платный. Билеты приобретаются в кассе Дворца
искусств. Стоимость билета на конкурс – 250 рублей.
3.6. Порядок выступлений составляется организаторами конкурса.
3.7. Иногородние участники конкурса (направляющая сторона) при
подаче заявки должны предоставить «Организатору» информацию о наличии
(отсутствии) организованной перевозки группы детей на конкурс.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей,
направляющей стороне необходимо в срок за 5 дней до проведения
конкурса/фестиваля, предоставить «Организатору» копию пакета документов,
предусмотренных межведомственным приказом «Об организации перевозок
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий
на территории ХМАО-Югры и обратно».
3.8. Участники конкурса дают согласие на обработку персональных
данных на время проведения конкурса.
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 оргкомитета конкурса
5.1. Состав жюри:
Галеев
Альберт
Ринатович,
балетмейстер
руководитель
хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» г. Нижневартовск;
- Захарченко Наталья Валерьевна, балетмейстер клуба «Веst»
г. Нижневартовск;
- Косарева Елена Валерьевна, руководитель кружка бального танца
МБОУ «СШ№15»;
- Макаров Михаил Иванович, руководитель клуба «Нюанс» г. Мегион;
- Резмерица Анастасия Константиновна ,председатель жюри,
руководитель хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» г.
Нижневартовск;

- Саитгалиев Зинфир Камилович, руководитель клуба «Веst»
г.
Нижневартовск;
- Юркова-Луппа Елена Александровна, балетмейстер, руководитель
хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» г. Нижневартовск.
5.2. Состав организационного комитета:
- Новикова Элла Тофиковна, методист службы художественного
руководителя МБУ «Дворец искусств», тел.: (3466) 62-31-20;
- Конищева Анна Юрьевна, художественный руководитель МБУ
«Дворец искусств», тел.: (3466) 62-31-20;
- Чеботарёва Екатерина Петровна, балетмейстер руководитель
хореографического ансамбля бального танца «Фиеста», тел. 8 982 537 37 33.
В своей деятельности состав организационного комитета и жюри
руководствуется настоящим Положением.
Организация подготовки заседаний конкурса и документов возлагается
на секретаря конкурса – Косарева Александра Анатольевича.
Протоколы решения жюри подписываются председателем и
секретарем конкурса, либо всеми членами жюри конкурса.
VI. Награждение
6.1. Окончательное распределение мест проводится в виде закрытого
оценивания.
6.2. Победители конкурса 1-3 место всех групп награждаются кубками,
медалями и дипломами. Финалисты всех групп, принимающих участие
в конкурсе, награждаются дипломами.
6.3. Решение членов жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VII. Финансирование
7.1. Источником финансового обеспечения проведения конкурса
являются:
- средства муниципальной программы «Развитие социальной сферы
города Нижневартовска на 2019 – 2030 годы»;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;

организационные взносы иногородних 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.

Приложение 1 к положению о проведении
открытого конкурса исполнителей бальных
танцев «Кубок Югры » г. Нижневартовска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе исполнителей бальных танцев
«Кубок Югры 2019»
ФИО участников, название коллектива, клуба
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
Город
______________________________________________________________
Контактный телефон
________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения__________________________________________
Паспортные данные:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
Подпись: _______________ /____________________/_________________2019

Приложение 2 к положению о проведении
открытого конкурса исполнителей
бальных танцев «Кубок Югры » г. Нижневартовска.
Согласие на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность ______________________ № ____________________,
(вид документа)

Выдан ___________________, кем и когда ________________________________________
(дата)

_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие МБУ «Дворец искусств», на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях:
- оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно
в целях организации и проведения открытого конкурса исполнителей бальных танцев
«Кубок Югры» г. Нижневартовска в период с 23.01.2019 г. по 21.02.2019 г.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество ____________________________________________
_________________________________________________________________;
 дата рождения ____________________________________________________;
 контактный номер телефона ________________________________________.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокировки, 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.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения фестиваля.
3. 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.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
«______» ___________________20 ___г.

_______________
Подпись

___________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«______» ___________________20 ___г.

_______________
Подпись

___________________
ФИО

