АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

11.03.2021

№_393_____

О проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля
современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL», посвященного
международному Дню танца
В соответствии с планом городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год,
приказываю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 05.04.2021 по
26.04.2021 проведение городского дистанционного конкурса-фестиваля
современного
танца
«DANCE-MIX
FESTIVAL»,
посвященного
международному Дню танца, на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного
конкурса-фестиваля современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL», состав
оргкомитета и форму заявки на мероприятие (приложения №№1, 2, 3).
3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение
участников городского дистанционного конкурса-фестиваля современного
танца «DANCE-MIX FESTIVAL», посвященного международному Дню танца.
3.2. Организовать до 19.04.2021 года приѐм заявок на участие в мероприятии.
3.3. Сформировать до 19.04.2021 года состав жюри городского дистанционного
конкурса-фестиваля современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL».
3.4. Разместить на образовательном портале города Мурманска и сайте
учреждения положение о проведении городского дистанционного конкурсафестиваля современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL».
3.5. Подготовить и предоставить в срок до 10.05.2021 аналитическую
информацию об итогах проведения городского дистанционного конкурсафестиваля современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL».
3.5. Направить до 17.05.2021 информацию об итогах проведения городского
дистанционного конкурса-фестиваля современного танца «DANCE-MIX
FESTIVAL» для размещения на образовательном портале города Мурманска.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:

4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном конкурсефестивале современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL» в соответствии с
прилагаемым Положением.
4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие
обучающихся в мероприятии в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина,
д. 63а) в соответствии с приложениями № 3,4.
5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы на
проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим
обоснованием расходов в пределах субсидий на выполнение муниципального
задания.
6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
обеспечить размещение информации об итогах проведения городского
дистанционного конкурса-фестиваля современного танца «DANCE-MIX
FESTIVAL» на образовательном портале города Мурманска.
7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от ____________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса - фестиваля
современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL», посвященного
международному Дню танца
1. Общие положения
1.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль современного танца
«DANCE-MIX FESTIVAL», посвященный международному Дню танца (далее –
конкурс-фестиваль) проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках
реализации Плана городских мероприятий на 2020-2021 учебный год.
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации,
место проведения и порядок участия в конкурсе-фестивале.
2. Цели и задачи конкурса-фестиваля
2.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль современного танца
«DANCE-MIX FESTIVAL» проводится с целью содействия развитию
творческих способностей детей и подростков, выявления и поддержки
талантливых исполнителей среди ансамблей, солистов и малых форм
хореографических коллективов города Мурманска в направлении
«Современная хореография».
2.2. Задачи конкурса-фестиваля:
- создание дополнительных условий для развития и реализации творческих
способностей учащихся образовательных учреждений;
- формирование интереса детей, подростков и молодѐжи к современному
направлению в области хореографического искусства;
- повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства,
совершенствование художественного уровня репертуара участников фестиваля;
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
- развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами
города Мурманска.
3. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля
3.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль современного танца
«DANCE-MIX FESTIVAL» проводится в период с 05.04.2021 года по
26.04.2021 года на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
4. Условия и порядок подачи заявок на участие.
4.1. Для участия в конкурсе - фестивале необходимо в срок до 19 апреля
2021г. на e-mail: ddtbredovakonkurs@yandex.ru направить следующие
документы (с пометкой «DANCE-MIX FESTIVAL»):
 заявку на участие в городском дистанционном конкурсе-фестивале
современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL» (Приложение № 3);

согласие на использование и обработку персональных данных
участника конкурсных мероприятий (Приложение № 4);

 ссылку на конкурсные материалы (в видеохостинге Youtube (видео
должно соответствовать требованиям п.5.5.3 настоящего положения)
4.2. Заявку необходимо подавать в формате PDF на официальном бланке
организации с подписью и печатью направляющей стороны и в формате
WORD.
4.3. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения,
отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких
вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать
заявку на участие в конкурсе-фестивале.
4.4. Заявки, поступившие после 19 апреля 2021г. не рассматриваются.
4.5. Отправляя документы на участие в конкурсе-фестивале, участники
подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего
Положения, а также дают согласие на публикацию конкурсных номеров на
официальном сайте учреждения.
5. Условия участия и проведения конкурса-фестиваля.
5.1. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются ансамбли, солисты,
дуэты и трио, малые формы хореографических коллективов учреждений
образования г. Мурманска.
5.2. Конкурс-фестиваль проводится в следующих возрастных категориях:
I возрастная категория – 7 – 10 лет
II возрастная категория – 11 – 14 лет
III возрастная категория – 15 – 18 лет
5.3. В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей
другого возраста (ближайшей возрастной группы) 30 % от общего количества
выступающих.
5.4. На конкурс-фестиваль принимаются творческие работы,
выполненные в 2020 и в 2021 годах.
5.5. По всем номинациям конкурса-фестиваля работы принимаются
только в форме видеоролика.
5.5.1. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на
видеохостинге Youtube.
5.5.2. Видеоролик должен начинаться с заставки, на которой должна быть
представлена следующая информация:
- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с
Уставом);
- название коллектива или ФИО участника,
- название конкурсного номера;
- ФИО руководителя;
5.5.3. Технические требования к видеороликам:
- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720,
соотношение сторон 16:9;
- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование
монтажа, субтитров, иных инструментов не приветствуется;
- освещение должно быть достаточным;
- продолжительность ролика – не более 4 минут.
5.6. От одного участника (творческого коллектива) на конкурс может
быть представлено не более 3 творческих работ.

5.7. На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка.
6. Программа конкурса-фестиваля.
6.1. Конкурс - фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Ансамбль;
- Малая форма (дуэты, трио);
- Солисты.
6.2. Жюри оценивает конкурсную программу по следующим критериям:
- техника исполнения;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям;
- сценическая культура, реквизит, костюмы;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- балетмейстерское решение.
7. Жюри конкурса-фестиваля.
7.1. Для оценки конкурсных выступлений создается состав жюри, в
которое входят ведущие специалисты в сфере хореографического искусства.
7.2. Состав жюри утверждается приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
7.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в
соответствии с критериями, описанными в п. 6.2 настоящего Положения по 10и балльной системе.
7.4 Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по
возрастным группам.
7.5. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и
пересмотру не подлежат.
8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Победители и призеры дистанционного конкурса-фестиваля
современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL» награждаются дипломами
комитета по образованию администрации г. Мурманска.
8.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе
разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Лауреата II степени и
т.д.)
8.3. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов
жюри имеет право не присуждать дипломы Лауреатов в какой-либо из
номинаций.
9. Контактная информация.
Демянкова Ольга Николаевна, заведующий отделом эстетического
развития школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова, тел. 8(8152) 45-51-55.

Приложение № 2
к приказу от_____________ №_______

Состав оргкомитета городского дистанционного конкурса-фестиваля
современного танца «DANCE-MIX FESTIVAL», посвященного
международному Дню танца
Председатель:
Клименок Лариса Александровна – заместитель начальника отдела
воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних
комитета по образованию администрации города Мурманска.
Заместитель председателя:
Морозова А. В. – заместитель директора по УВР МАУДО ДДТ
им. А. Бредова.
Члены оргкомитета:
1. Демянкова Ольга Николаевна, заведующий отделом эстетического
развития школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Бакиева Юлия Маратовна, педагог-организатор МАУДО ДДТ
им. А. Бредова.
3. Степанова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор МАУДО ДДТ
им. А. Бредова.

Приложение № 3
к приказу от_____________ №_______

ЗАЯВКА
на участие в городском дистанционном конкурсе - фестивале современного
танца «DANCE-MIX FESTIVAL»,
посвященном международному Дню танца
Образовательное
учреждение
Полное название коллектива
Номинация
Возрастная категория
Общее количество
участников конкурса
ФИО участников коллектива
(день, месяц, год рождения),
количество полных лет
Наименование конкурсной
работы
Хронометраж
ФИО руководителя
коллектива
Телефон руководителя
коллектива
Адрес эл. почты
руководителя коллектива
ФИО концертмейстера (при
наличии)
Ссылка на видео на
видеохостинге You Tube

Подпись руководителя
образовательной организации
Печать образовательной организации

Приложение № 4
к приказу от_____________ №_______

Согласие на обработку персональных данных участника
городского дистанционного конкурса - фестиваля современного танца
«DANCE-MIX FESTIVAL», посвященного международному Дню танца
Я, __________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________,
вид документа

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
кем выдан

даю согласие оператору – муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038,
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребѐнка

с целью его участия в городском дистанционном конкурсе-фестивале современного танца «DANCE-MIX
FESTIVAL», посвященного международному Дню танца, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
1. организации, проведения и популяризации Фестиваля;
2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с награждением
победителей;
3. формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Фестиваля, подготовки
информационных материалов;
4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора.
Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.

________________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка

