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«Согласовано» 

Главный бухгалтер МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса-фестиваля  

хореографических коллективов для детей  

4-9 лет «Дебют», посвященного 85-летию ДТДиМ 

 
Организатором конкурса-фестиваля «Дебют» является МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» при поддержке управления образования администрации города Оренбурга. 

 

1. Цели и задачи 

 

Открытый конкурс-фестиваль хореографических коллективов для детей 4-9 лет 

проводится с целью развития детского любительского хореографического искусства. 

Основные задачи фестиваля: 

 активизация работы детских хореографических коллективов; 

 воспитание вкуса у участников и зрителей на лучших образцах хореографических 

постановок; 

 содействие росту исполнительского мастерства и улучшению творческой и воспитательной 

работы в коллективах; 

 обмен опытом между коллективами, педагогами, поддержка постоянных творческих 

контактов между ними, их объединение в рамках фестиваля; 

 привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих организаций к 

творчеству детских самодеятельных хореографических коллективов; 

 привлечение в хореографические коллективы новых воспитанников.  

 

2. Дата и место проведения 

 

Конкурс-фестиваль хореографических коллективов проводится:  

29 февраля, 01марта 2020г. 

Фестиваль проводится на сцене театрально-концертного зала ДТДиМ корпус №1, по 

адресу Карагандинская,  37А. 

29 февраля 2020 – открытие фестиваля, конкурсная программа; 

01 марта 2020 – гала концерт, закрытие фестиваля. 

 

3. Общие положения 

 

Порядок выступления определяется оргкомитетом конкурса. На основании поданных 

заявок оргкомитет формирует программу конкурса и высылает ее руководителям коллективов 

не позднее, чем два дня до конкурса.  



Порядковый номер выступления участники могут уточнить в оргкомитете после 

формирования программы по телефону, электронной почте. 

Коллектив самостоятельно определяет принадлежность конкурсных номеров к 

перечисленным номинациям. 

Каждый коллектив имеет право представить хореографические композиции как в одной, 

так и в нескольких номинациях. 

Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям 

участников, быть доступны их восприятию, уровню физического развития и хореографической 

подготовки. 

В ходе конкурсных просмотров отбираются лучшие номера для гала-концерта. 

Если Вашему коллективу необходимо официальное приглашение на конкурс (вызов) 

просим сообщить нам об этом дополнительно письмом на эл. почту с указанием 

Наименования направляющей организации и ФИО руководителя. 

Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

Световое сопровождение конкурсного номера не оценивается жюри. Во время 

конкурсной программы на сцене используется полный белый свет. 

Техническое оснащение и размещение участников в аудиториях согласно возможности 

площадки (размещение нескольких коллективов в одной аудитории). 

Оргкомитет фестиваля-конкурса не несёт ответственности за личные вещи 

участников! 

Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества влекут за собой 

следующие санкции: 

 за порчу имущества взимается плата по выставленному счету; 

 снятие участника с конкурса. 

Вход, выход и перемещения по залу во время выступления запрещены!  

Фото- и видеосъемка, мешающая работе жюри, запрещена!  

По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации, не 

соответствующие нормам пожарной безопасности. 

Ответственные педагоги, руководители коллективов, сопровождающие несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье выступающих. 

Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право в случае необходимости 

вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право: 

 фото и видео съемки, использование данного материала для рекламы и 

продвижения Фестиваля-конкурса;  

 снимать с конкурса коллективы, нарушающие график проведения конкурсных 

мероприятий, вступающие в спор с организаторами и членами жюри фестиваля-конкурса, не 

соблюдающие правил и нарушающие общепринятую культуру поведения;  

 остановки музыкального сопровождения и прерывания номера, а также 

дисквалифицировать участника или применить санкции при распределении призовых мест по 

решению оргкомитета в случае превышения лимита времени выступления, а также в случае 

использования костюмов или фонограммы, содержащей выражения, противоречащие 

морально-этическим нормам;  

 приостановить прием заявок на участие при превышении лимита участников;  

 отказать в участии коллективам, подавшим заявку позднее установленного срока 

или не оплатившим организационный взнос;  

 отказать в участии в случае выявления нарушения авторских прав без возврата 

организационных взносов. 

Оргкомитет принимает пожелания, и претензии по организации конкурса в письменном 

виде на электронную почту ost@dtdm-oren.ru 

 

4. Условия конкурса-фестиваля 

 

Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 детский танец 

mailto:ost@dtdm-oren.ru


Формы:  

 ансамбль (от 8 человек и выше); 

 сольный танец или дуэт; 

 малые формы (от 3 до 7 человек); 

 смешанная группа. 

Участником конкурсной программы могут стать детские хореографические коллективы 

школ, учреждений дополнительного образования и культуры, детские школы искусств, 

работающие в любых жанрах танца, г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Возраст участников: от 4 до 9 лет. 

Участники подразделяются по следующим возрастным категориям: 

 с 4 до 5лет 

 с 6 до 7лет 

 с 7до 8 лет 

 с 8до 9 лет 

 смешанная группа 

Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от числа 

выступающих). Возраст участников  может быть проверен по документам председателем жюри 

(Приложение 2). 

Для участников возрастной группы 4-5 лет возможно выступление с присутствием 

педагога на сцене (либо в зале) и исполнение хореографического номера по показу. 

Фонограммы должны быть записаны на USB-носителях. Каждый файл должен иметь 

формат MP3 и подписан строго по образцу: название коллектива/название номера. Иметь 

при себе дубликат записи на флеш-носителе в формате МР3. 

Запрещается использовать фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме 

номер снимается с конкурса. За качество звучания предоставленной фонограммы конкурсант 

несет полную ответственность.  

Программа коллектива, представленная на конкурс, должна состоять из 1 или 2 

хореографических номеров в возрастной категории. Время одного номера не должно 

превышать 3 мин. Внимание: хронометраж должен соответствовать указанному в заявке. 

Превышение установленного времени, возможно, только по согласованию с оргкомитетом. При 

превышении указанного участниками времени организаторы имеют право остановить 

выступление. Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на 

оценку экспертной группы. Если по техническим причинам коллектив не смог показать 

полностью номер, повтор номера допустим в случае, если это необходимо членам жюри, во 

всех остальных случаях повтор номера не допускается. 

В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление. 

 

5. Жюри. Оценка выступлений 

 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом 

конкурса из представителей творческой интеллигенции, Заслуженных деятелей культуры и 

искусства, профессиональных педагогов, Заслуженных и Народных артистов РФ, известных 

режиссеров, организаторов, спонсоров. Ответственность за формирование состава жюри и 

контроль над его работой возлагается на Оргкомитет конкурса-фестиваля. 

Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания жюри, на 

основании которого производится награждение лауреатов и дипломантов. 

Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать специальные призы. 

В спорных ситуациях решающее слово остается за председателем жюри. 

Оценки выставляются согласно номинациям конкурса-фестиваля по 10-балльной 

системе и следующим критериям: 

 актерское мастерство; 

 техника исполнения; 

 композиционность, стиль; 

 художественное оформление (костюмы, реквизит). 



Затем определяется средний набранный бал (путем деления общего количества 

набранных баллов на количество членов жюри), по которому присуждаются звания: лауреатов, 

дипломантов, участника. 

В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются. 

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

Участники конкурса, не имеют права просматривать протоколы конкурсной программы 

без разрешения председателя жюри. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 

подлежит! Оценочные балы, согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее 

обсуждение. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, 

участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости орг. 

взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена причина 

дисквалификации участника.  

 

6. Награждение 

 

Организация призового фонда возлагается на оргкомитет конкурса – фестиваля 

«Дебют». 

Победители конкурса-фестиваля определяются в каждой номинации и им присваиваются 

звания: 

 лауреатов I, II, III степени; 

 дипломантов I, II, III степени; 

 участников фестиваля 

 спец.приз «ЗВЕЗДЫ ДЕБЮТА» 

По решению членов жюри спец. приз может не присуждаться. 

Некоторым участникам могут быть вручены сертификаты на участие коллектива в 

городском конкурсе «Танцевальный калейдоскоп». 

Участники фестиваля награждаются дипломами, медалями, кубками. 

Именные дипломы на отдельного участника коллектива (дуэта, трио, квартета, ансамбля, 

группы и т.д.) можно заказать непосредственно в Оргкомитете фестиваля (50 рублей за 

единицу формата А5; 100 рублей за единицу формата А4).  

Благодарственные письма концертмейстерам, хореографам, преподавателям, педагогам, 

руководителям, директорам, спонсорам, родителям можно заказать непосредственно в 

Оргкомитете фестиваля (50 рублей за единицу формата А5; 100 рублей за единицу формата 

А4).  

Заявка на именные дипломы и благодарственные письма подается одновременно с 

заявкой на участие (Приложение 3) 

Отдельно взятый коллектив, педагог или ребёнок может быть награждён специальным 

дипломом жюри конкурса. 

На Гала-концерте награждается каждый коллектив фестиваля. 

Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается вносить 

благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы. 

 

7. Заявки 

 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо представить в оргкомитет до 25 февраля 

2020 г. следующие документы: 

 заявку по установленной форме для подтверждения своего участия (Приложение  1); 

Заявка на участие является согласием ансамбля (команды) или участника с условиями 

конкурса автоматически.  

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие 

на обработку персональных данных.  

 
Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе,  автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных от родителей 

(если участники - дети до 14 лет) и дети достигшие 14-летнего возраста. 
 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

конкурса-фестиваля «Дебют». 

            

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ» зав. отделом ОСТ Василенко Ю.В. 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам участника  

конкурса-фестиваля «Дебют».в  информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - 

видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, 

газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие 

репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых 

операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, 

брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в 

соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  

 
Видеосъемку конкурсного дня имеют право осуществлять частные лица, 

аккредитованные Оргкомитетом конкурса. О желании получить аккредитацию на конкурс 

частное лицо обязано сообщить заранее в Оргкомитет фестиваля-конкурса для своевременного 

проведения всех регламентных мероприятий. Сопровождающие лица, желающие вести 

собственную видеосъемку выступления своего участника-конкурсанта, также обязаны получить 

аккредитацию на конкурс.  

Порядок и форма аккредитации устанавливается Оргкомитетом конкурса.  

Видео- и фотоматериалы, идеи проведения фестиваля, атрибутика и логотипы являются 

собственностью отдела сценического творчества МАУДО «ДТДиМ», их использование 

другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без 

согласования с Оргкомитетом фестиваля-конкурса. 

Фото- и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на 

участие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются, автоматически становятся 

собственностью отдела сценического творчества МАУДО «ДТДиМ». 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом 

фестиваля-конкурса «Дебют». 

Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля ТОЛЬКО В 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ! 

 

Оргкомитет находится по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, к. № 4 (цок. этаж), тел. 77-45-38.  

89225378991 Василенко Юлия Викторовна 

89123489392 Криворучко Галина Николаевна 

Е-mail: ost@dtdm-oren.ru 

 

Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить за 5 дней до начала 

конкурса. 

 

8. Условия и порядок оплаты 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов. 

Участники оплачивают организационный взнос за участие в номинации. 

mailto:ost@dtdm-oren.ru


Участие коллектива в фестивале в одной номинации и одной возрастной группе 

составляет - 3000 рублей, независимо от количественного состава. 

При участии в двух и более возрастных категориях оплачивается дополнительный взнос 

в размере 1000 рублей за каждую возрастную группу. Количество номинаций не ограничено. 

Соло - 500 рублей, 

Дуэт - 1000 рублей 

Малые формы (от 3 до 7) - 1500 рублей. 

 

Взносы за участие идут на организационные расходы: 

 оформление зала; 

 оплата жюри; 

 приобретение подарков и сувениров; 

 печатная продукция,  

 рекламная компания,  

 транспортные расходы.  

 

Оплата взносов осуществляется наличным, безналичным путём, а так же с помощью 

предоплаты: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ», 

л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37А 

 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода в зависимости от назначения перечисления: 

Код дохода (поле 104 в 

платежном поручении) 
В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000150: 
ПД,155, оргвзнос для участия в конкурсе «Дебют»,  

название коллектива (ФИ участника) 

 

Взнос перечисляется до 21 февраля 2020г. Участники допускаются к конкурсу только 

при внесении 100% оплаты.  

В случае отказа от участия позднее 10 дней до начала конкурса 50% внесенных средств 

возврату не подлежат, позднее 5 дней до начала конкурса вся сумма взноса не возвращается.  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru


Приложение  1 

Заявка-анкета на участие  

 в конкурсе-фестивале «Дебют». 
 Номинация 

_________________________________________________________________ 

 Возрастная группа, название группы  

_________________________________________________________________ 

 Полное название коллектива 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Учреждение, на базе которого работает коллектив 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Ф. И.О. руководителя коллектива 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Ф. И.О. педагогов, концертмейстеров, указываемых в дипломе 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Мобильный телефон руководителя (обязательно!!!!!), E-mail 

_________________________________________________________________ 

Программа выступления коллектива 

№ Название номера 

Продолжи

тельность 

номера 

Кол-во 

человек 
Постановщик 

1.    
 

2.     

 

Реквизит, используемый выступающими, пожелания 

_________________________________________________________________________________ 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а):  

________________       Дата: _______________ 



Приложение  2  

 

Список участников коллектива: 

_______________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

Возрастная категория ________________________ 

№ Ф.И. участника группы Год рождения Школа 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Приложение 3 

Заявка на именные дипломы, благодарственные письма 

 

Именные дипломы участникам коллектива: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника коллектива в 

родительном падеже 
Формат А5, А4 

   

   

 

Благодарственные письма концертмейстерам, хореографам, преподавателям, 

педагогам, руководителям, директорам, спонсорам, родителям: 

№ 

п/п 
ФИО в родительном падеже Должность Формат А5, А4 

    

    

 

 

 

 

 


