
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

22.03.2022                                                                                                        № 654 

 

О проведении традиционного турнира по танцевальному спорту 

«Хрустальная туфелька» и Первенства города Мурманска среди 

обучающихся образовательных учреждений 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Указом Президентом РФ 

03.04.2012  № Пр-827 и с планом мероприятий интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2021-

2022 учебном году, утвержденным приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 01.06.2021 № 907п  р  и  к  а  з  ы  в  а  

ю :  

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 02.04.2022 проведение 

традиционного турнира по танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» и 

Первенства города Мурманска среди обучающихся образовательных 

учреждений на базе Центрального стадиона Профсоюзов (ул. Челюскинцев, 

1).  

2. Утвердить Положение о проведении традиционного турнира по 

танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» и Первенства города 

Мурманска среди обучающихся образовательных учреждений (Приложение 

№1). 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 (Стоборова С.Г.): 

3.1. Организовать проведение традиционного турнира по танцевальному 

спорту «Хрустальная туфелька» и Первенства города Мурманска среди 

обучающихся образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 

(ред. от 03.03.2022 № 138-ПП) «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (вместе с «Правилами поведения, обязательными для исполнения 



гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.2. Сформировать в срок до 30.03.2022 состав главной судейской коллегии и 

обеспечить условия для её работы. 

3.3. Назначить Зарецкую Ю.А., заместителя директора по УВР МБУ ДО                            

г. Мурманска ДЮСШ № 14, материально ответственным лицом за получение 

подотчётных сумм и предоставление финансовых документов в бухгалтерию. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1 Направить обучающихся для участия в традиционном турнире по 

танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» и Первенстве города 

Мурманска среди обучающихся образовательных учреждений.  

4.2 Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и во время проведения 

мероприятия. 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.): 

5.1. Профинансировать расходы на проведение традиционного турнира по 

танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» и Первенства города 

Мурманска среди обучающихся образовательных учреждений согласно 

финансово-экономическому обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 

14 за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания 

(Приложение № 2). 

5.2. Профинансировать расходы на проведение традиционного турнира по 

танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» и Первенства города 

Мурманска среди обучающихся образовательных учреждений согласно 

финансово-экономическому обоснованию за счет внебюджетных средств 

МБУ ДО                        г. Мурманска ДЮСШ № 14 (Приложение № 3). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                      Н.П. Кочнева 
  



Приложение № 1  

к приказу от __________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного турнира по танцевальному спорту 

«Хрустальная туфелька» и Первенства города Мурманска среди 

обучающихся образовательных учреждений 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Традиционный турнир по танцевальному спорту «Хрустальная 

туфелька» и Первенство города Мурманска среди обучающихся 

образовательных учреждений (далее – Турнир) проводятся в соответствии с 

календарным планом Комитета по образованию администрации города 

Мурманска (далее - Комитет) и правилами соревнований по виду спорта. 

 Задачами проведения турнира являются:  

- определение сильнейших танцевальных дуэтов. 

- содействие росту профессиональных знаний педагогов и повышению 

мастерства танцоров. 

- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение одаренных 

детей к занятиям танцевальным спортом. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

участников на мероприятие.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится 02 апреля 2022 года в городе Мурманске в здании 

Центрального стадиона профсоюзов (г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.1). 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Права на проведение турнира принадлежат Комитету по образованию 

администрации города Мурманска с поддержкой Федерации танцевального 

спорта Мурманской области. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска детско-юношескую спортивную школу № 14 по 

танцевальному спорту (далее – МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14), а 

также главную судейскую коллегию. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Турнир проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке.  



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Мероприятие проводится в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 

(ред. от 03.03.2022 № 138-ПП) «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (вместе с «Правилами поведения, обязательными для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 

в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к участию в турнире. 

Участие в турнире осуществляется только при наличии у участника 

договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, предоставляемого в регистрационную комиссию по допуску на 

каждого участника.  

К участию в турнире допускаются участники в соответствии с 

предварительной заявкой. 

К участию в турнире допускаются обучающиеся других 

муниципальных образований Мурманской области. 

Турнир проводится в соответствии с правилами ФТСАРР, по 

спортивным костюмам и допустимым фигурам. 

Регистрационный билет участника в классификационных группах и 

группах массового спорта - согласно положению ФТСАРР. 

Выдача стартовых номеров осуществляется непосредственно за 1,5 

часа до начала мероприятия по квалификационной книжке спортсмена, 

свидетельству о рождении или паспорту, страховому полису, медицинскому 

допуску, регистрационному билету участника.  

Окончание регистрации за 40 мин до начала мероприятия. 

 

VI. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
Первенство города Мурманска среди обучающихся 

№ Категория Возраст Дисциплина 



1.  
1-е классы  

(обучающиеся СОШ) 
2013 г.р. и мол. W, Модный рок, P 

2.  
1-е классы 

(обучающиеся СОШ) 
2013 г.р. и мол. W, S, Модный рок 

3.  
1+2-е классы 

(обучающиеся СОШ) 

2012 г.р. и мол. W, Модный рок 

4.  
2-е классы 

(обучающиеся СОШ) 
2012 г.р. и мол. W, Ch, Модный рок 

Спортивно-массовое мероприятие 

(Для обучающихся СОШ, воспитанников ДЮСШ, ТСК г. Мурманска и Мурманской 

области) 

1.  
Соло СММ Н3 (1+2) 

 
2015 г.р. и мол. W, S, Ch 

2.  
СММ Н5 (2+3) 

 

2014 г.р. и мол. 
W, Q, S, Ch, J 

3.  
Соло СММ Н3 (1+2) 

 
2013-2014 г.р. W, S, Ch  

4.  
Соло СММ Н5 (2+3) 

 

2013-2015 г.р. 
W, Q, S, Ch, J 

5.  
СММ Н3 (1+2) 

 
2013-2015 г.р. W, S, Ch 

6.  
Соло СММ Н5 (2+3) 

 
2009-2010 г.р. W, Q, S, Ch, J 

7.  
Соло СММ Н5 (2+3) 

 

2011-2012 г.р. 
W, Q, S, Ch, J 

8.  
СММ Н5 (2+3) 

 

2011-2012 г.р. 
W, Q, S, Ch, J 

Квалификационные группы 

1.  
Дети-1 (Е класс) 

 
2013-2014 г.р. Двоеборье 

2.  
Дети-1+2 

 
2011-2014 г.р. Европейская программа 

3.  
Дети-1+2 

 
2011-2014 г.р. Латиноамериканская программа 

4.  
Дети-2 

 
2011-2012 г.р. Двоеборье 

5.  
Дети-1+2 (Е класс) 

 
2011-2014 г.р. Европейская программа 

6.  
Дети-1+2 (Е класс) 

 
2011-2014 г.р. Латиноамериканская программа 

7.  
Юниоры-1 (Е класс) 

 
2009-2010 г.р. Европейская программа 

8.  
Юниоры-1  

 
2009-2010 г.р. Двоеборье 

9.  
Юниоры-1 (D класс) 

 
2009-2010 г.р. Европейская программа 

10.  
Юниоры-1+2 (С класс) 

 
2007-2010 г.р. Латиноамериканская программа 

11.  
Юниоры-1+2  

 
2007-2010 г.р. Двоеборье 

12.  
Молодежь 

 
2004-2006 г.р. Европейская программа 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры определяются в каждой номинации и 

возрастной категории в соответствии с Положением и правилами по виду 

спорта «Танцевальный спорт». 

Специальная номинация «Массовость» для общеобразовательных 

учебных учреждений г. Мурманска (учитывается количество участников 

турнира, количество выходов в различных номинациях). 



 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры, в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются дипломами и медалями. 

В номинации «Массовость» победители и призеры (команды 

общеобразовательных учреждений) награждаются кубками и дипломами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет 

средств МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению турнира, 

осуществляется за счет внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников турнира обеспечивают командирующие 

организации. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Срок подачи предварительных заявок на участие до 30 марта 2022 до 

00:00 по электронному адресу dance_sport_14@mail.ru, или по адресу: г. 

Мурманск, ул. Баумана, д. 47 А – МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

Оригинал заявки в соответствии с приложением №№ 1, 2, имеющий 

визу врача, допускающего к участию в турнире, подаются представителем 

команды непосредственно в день мероприятия. 

Заявки на участие в турнире, подписанные руководителем 

командирующей организации и иные необходимые документы 

предоставляются на заседание комиссии по допуску участников 

соревнований в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта) или свидетельство о рождении. В случае, когда паспорт 

гражданина Российской Федерации находится на оформлении в паспортном 

столе, в комиссию по допуску участников соревнований предоставляются 

справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт и загранпаспорт; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригинал); 

- квалификационная книжка спортсмена (для квалификационных групп). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску 

участников соревнований. 

  

mailto:dance_sport_14@mail.ru


 
Приложение № 1 к положению 

 

Форма заявки для участия в традиционном турнире по танцевальному спорту  

«Хрустальная туфелька» от ТСК Мурманской области 

 

1. Название ТСК _________________________________________________ 

2. Город (населенный пункт) _______________________________________ 

 

№ ФИО 

участни

ка 

(полнос

тью) 

Номер 

классифика-

ционной 

книжки 

Дата 

рожд. 

Класс 

танц. 

№ 

паспо

рта, 

св-ва 

о 

рожде

нии 

Дом.а

дрес 

ФИО 

руководи

теля 

Возрастная 

группа 

участия в 

соревновани

ях 

Виза врача 

          

 

Руководитель ТСК  ____________________  ____________________ 
(подпись)      (ФИО) 

 

Приложение № 2 к положению 

 

Форма заявки для участия в Первенстве города Мурманска по танцевальному спорту 

для образовательных учебных заведений 

 

1. Название образовательного учреждения ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Город (населенный пункт) _______________________________________ 

 

№ ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рожд. 

ФИО тренера Возрастная группа 

участия в 

соревнованиях 

Виза врача 

      

 

 

Врач    ____________________  ____________________ 
(подпись)      (ФИО) 

 

Директор ОУ                             __________________  ____________________ 
(подпись)      (ФИО) 

М.П. 

 


