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<У
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального хореографического конкурса 
«Танцевальная весна» 

(27-28 апреля 2022 г.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

Межрегионального хореографического конкурса «Танцевальная весна» (далее - конкурс).
• ’ Конкурс проводится в соответствии с планом работы государственного 

образовательного бюджетного учреждения культуры высшего образования "Волгоградский 
государственный институт искусств и культуры".

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся хореографических отделений детских
школ искусств, хореографических коллективов детско-юношеских центров, центров 
детского творчества, дворцов культуры, студентов среднего профессионального и высшего 
образования в области искусств и культуры. '

2. Учредители и организаторы
2.1. Учредитель - государственное образовательное бюджетное учреждение 

культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры» (далее - ГОБУК ВО «ВГИИК») при поддержке Комитета культуры 
Волгоградской области.

2.2. Организатор - Волгоградский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию ГОБУК ВО «ВГИИК» (далее - Методцентр).

4. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью дальнейшего развития обучения хореографии, 

повышения художественного уровня и исполнительского мастерства, распространения 
опыта работы лучших педагогов-хореографов.

5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочном формате.' i
5.2. Конкурс проводится:
1) в двух категориях:

- категория А (города Волгоград, Волжский, областные центры других регионов);
- категория Б (малые города, районные поселки городского типа, сельские поселения);

2) по возрастным группам:
- до 6 лет;
-7-10 лет;
-11-14 лет;
- 15, — 18 лет;
- смешанная категория;
- студенты среднего профессионального образования;
- студенты высшего образования.

3) номинации конкурса:
- детский танец;
- классический танец; ,
- народный танец;



- народный стилизованный танец;
. , - современный танец;

- эстрадный танец.

В конкурсных выступлениях могут быть показаны хореографические номера 
следующих форм:

- соло;
- малая форма (от 2-х до 5 человек);
- массовый номер. *

Каждая конкурсная номинация представляется одним номером. Продолжительность 
выступления в каждой из выбранных номинаций не более 4-х минут.

Участники конкурса могут участвовать в одной или нескольких номинациях.
Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. Возрастная 

категория коллектива определяется по среднему возрасту участников.

5.4. На конкурс присылается ссылка на видеозапись, снятая профессиональной или 
любительской камерой, камерой телефона (форматы DVD-видео, .mpeg-2, .mpeg-4, .avi, 
,wmv), размещенная на открытых видеохостингах и загруженная на сервисы облачного 
хранения данных (YouTube, Яндекс.Диск, Облако.Май.ги или Google.Диск). Активность 
ссылки должна быть обеспечена на протяжении всего срока проведения конкурса. 
Архивирование файлов и папок в облачном хранилище не допускается.

Видеосъемка производится без выключения и остановки видеокамеры, каждый 
номер без пауз и монтажа. 1 (

5.5. Документы на участие в конкурсе направляются на электронный адрес 
Волгоградского областного учебно-методического центра по художественному 
образованию voumz@mail.ru:

- заявка, включающая в себя ссылку на видеозапись (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
- чек об оплате организационного взноса.

6. Регламент проведения конкурса
, , Конкурс проводится 27-28 апреля 2022 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля 2022 года включительно.
Итоги конкурса будут размещены на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК»: vgiik.com.
Для подготовки и проведения конкурса создается Организационный комитет, 

который по согласованию с Учредителем конкурса: определяет форму, порядок и сроки 
проведения конкурса, информирует общественность об условиях, порядке и сроках 
проведения конкурса; принимает заявки; формирует жюри, в которое привлекаются 
специалисты по соответствующему направлению, участвующие в оценке выступлений;1 
организует награждение победителей конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, поданную по форме, 
не соответствующей Приложению №1 к настоящему Положению, и/или с нарушением 
срока, указанного в Положении.

Дипломы и наградные материалы будут Отправлены в формате .PDF по указанному 
участником электронному адресу в заявке.

Критерии оценки конкурсных выступлений участников:
- художественный уровень представляемых номеров;

• " - исполнительское мастерство (культура танца, соответствие стиля исполнения и
характера номера, чистота исполнения, артистизм участников);

- сценическая культура (учитывается поведение участников на сцене, костюмы, 
режиссура танцев).
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7. Финансовые условия
7.1. Оплата осуществляется по безналичному расчету на основе двустороннего 

договора между участником конкурса или учреждением, направляющим участника, и 
ГОБУК ВО «ВГИИК» до 27 апреля 2022 г. (включительно).

Реквизиты для оплаты организационного взноса - Приложение №3.

7.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:

Соло:
Одна номинация - 1 000 руб. 
Две номинации - 1500 руб.
Три номинации - 2000 руб.

Дуэт:
Одна номинация - 1800 руб. 
Две номинации - 2000 руб.
Три номинации - 2200 руб.

Малая форма (до 5 человек) - 2000 dv6.
Две номинации - 3000 руб.
Три номинации - 4000 руб.

• 4

Массовый танец:
- от 6 до 10 человек - 3500 руб. 
Две номинации - 5000 руб. 
Три номинации - 6500 руб.

- от 11 человек - 4000 руб. 
Две номинации - 6000 руб.
Три номинации - 8000 руб.

8. Контакты 1
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК» - 

vgiik.com. Контактный телефон Методцентра: (8442) 93-17-63.

vgiik.com


Приложение 1
к Положению о проведении 
межрегионального хореографического 
конкурса «Танцевальная весна»

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном хореографическом конкурсе 

«Танцевальная весна»

1. ФИО участника
Дата рождения участника 1

2 Полное название коллектива, дата создания

3 Ф.И.О. преподавателя / руководителя 
(звание при наличии)

4 Контактный телефон преподавателя,
руководителя, адрес электронной почты

5 Полное наименование организации / 
учреждения, адрес, контактный телефон

6 Номинация
7 ’ ’Название номера
8 Хронометраж
9 Постановщик
10 Общее количество участников участников 

руководителей
11 Ссылка на видеозапись t

12 E-mail (для направления наградного 
материала)

Сведения о плательщике организационного взноса

Персональные данные физического лица-плательщика:
• Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________ ______
• • контактный телефон__________________
• паспортные данные:
серия, номер______________________________________
кем выдан_________________________________________________
когда ________________________
• адрес регистрации________________ .____________________________________
• фамилия, имя учащегося (учащихся), за кого производится оплата:

С положением и условиями проведения конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять.

/подпись/ /расшифровка подписи/
Руководитель направляющей организации_________________________________________

Дата «___»___________ 2022 г.
/подпись/ /расшифровка подписи/



Приложение 2
к Положению о проведении 
межрегионального хореографического 
конкурса «Танцевальная весна»

Временно и.о. ректора, 
проректору по учебной работе 
ГОБУК ВО «ВГИИК» Т.С.Андрущак

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________ серия_______ №___________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:__________ :________________________________________________

даю*своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их 
получение от меня и/или от любых третьих лиц) государственному образовательному бюджетному 
учреждению культуры высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры» (далее - ГОБУК ВО «ВГИИК») (400001, г.Волгоград, ул.Циолковского, д.4) на 
обработку своих персональных данных с целью использования в работе по организации и 
проведению конкурсов в ГОБУК ВО «ВГИИК». ■

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 
выдан), место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес 
электронной почты, место работы, результаты участия в творческих мероприятиях.

Настоящее согласие предоставляется на совершение действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
публикация на сайте Организатора конкурса кратких персональных данных (ф.и.о. участника 
конкурса, уровень достижений в конкурсе), а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных вышеуказанные мои персональные 
данные в целях, указанных в настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на 
основании как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Межрегиональном 
хореографическом конкурсе «Танцевальная весна» вплоть до отзыва ее в установленном законов 
порядке или в течение срока хранения информации.

.___________2022 г. ____________________ ________
Дата, фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных



Приложение 4
к Положению о проведении 
межрегионального хореографического 
конкурса «Танцевальная весна»

Реквизиты для оплаты организационного взноса

Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры»
Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, 4.
тел.бухг. 8 (8442) 97-15-37
e-mail: buh_vgiik@mail.ru
ИНН 3445045273
КПП 344501001
Получатель платежа: УФК по Волгоградской области
(ГОБУК ВО «ВГИИК», л/сч. 20296Щ11950)
Р/с 03224643180000002900
Отделение Волгоград банка России / УФК
по Волгоградской области г.Волгоград
БИК 011806101
Коррсчет 40102810445370000021
КБК 812 20000000000000 130
ОКТМО 18701000
Назначение: За участие в конкурсе ФИО участника
Сумма: согласно Положения о конкурсе
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