
Положение  

по проведению районного конкурса-фестиваля  

«Звезды XXI века» (отделение хореография) 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение по проведению районного конкурса-фестиваля «Звезды 

XXI века» (отделение хореография), определяет порядок, условия проведения районного 

конкурса-фестиваля «Звезды ХХI века» (отделение хореография) (далее - конкурс), 

условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, 

порядок определения и награждение победителей.  

2. Тема конкурса – свободная. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Основной целью конкурса является выявление, поддержка, развитие творческого 

потенциала жителей Сургутского района. 

3. Задачи конкурса: 

−  привлечение к участию в конкурсе талантливых жителей Сургутского района; 

−  популяризация   хореографического творчества;  

−  повышение художественного уровня исполнительского мастерства; 

−  привлечение жителей района к занятиям в коллективах художественной 

самодеятельности; 

−  повышение профессионального уровня руководителей коллективов 

художественной самодеятельности, обмен опытом работы;  

−  создание нового репертуара для районных культурно-массовых мероприятий, а 

также для участия в окружных, областных, всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах. 
 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

(далее – управление); 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МКУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом Управления состав жюри конкурса; 

− утверждает программу конкурса и список участников согласно заявкам;  

− организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

 6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного 

распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2021 году. 



Расходы по организации и проведению конкурса производятся МКУК «СРЦКС» в 

соответствии с бюджетной сметой на 2021 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7. Дата проведения конкурса – 24-25 апреля 2021 годы на базе МАУК «Культурно-

досуговый центр «Премьер» (г.п. Фёдоровский, ул. Ленина, 18). 

8. В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, средних 

образовательных школ и домов детского творчества, участники творческих коллективов 

центров досуга и творчества, жители Сургутского района (далее – участники).  

9. Конкурс проходит по 4-м номинациям: 

- народный танец, стилизация (солист, ансамбль); 

- классический танец (солист, ансамбль); 

- эстрадный танец, (солист, ансамбль); 

- FREE – STYLE (уличные танцы) (ансамбль). 

10. Один руководитель может представить один конкурсный номер в каждой 

номинации и каждой возрастной категории. Регламент композиции: не более 4-х минут. 

11. Возрастные категории: 

− I группа   8 – 12 лет. 

− II группа  13 – 16 лет. 

− III группа            17 – 25 лет. 

− IV группа  26 – 49 лет. 

         12. Полный возраст участников определяется на момент проведения отборочного 

этапа. Возраст может быть проверен по документам представителем оргкомитета 

конкурса. 

 13. К конкурсу не допускаются номера, представленные в предыдущих конкурсах.   

14. Конкурс проводится в II тура:  

I тур – отборочный. Просмотр исполнителей по видеоматериалам. Видеоматериал 

направляется на почту zvezdi21@romc.ru. с пометкой «Хореография». 

II тур – конкурсный: победители I тура становятся участниками конкурса «Звезды 

XXI века» (хореография). 

15. Участник, прошедший во II тур, извещается письмом-вызовом. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

 16. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в оргкомитет 

заполненную Заявку согласно приложению 1 к настоящему положению, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему Положению и 

видеоматериал на 1 тур до 25 марта 2021 года на электронный адрес: zvezdi21@romc.ru с 

пометкой на «Хореография». 

 17. Заявки без видеоматериала не принимаются. 

 18. Заявки принимаются только в печатном виде! 

 19. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока приёма, к 

участию в конкурсе не рассматриваются.  

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

 20. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек; жюри 
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состоит из председателя и членов жюри. 

 21. Жюри формируется из руководителей творческих коллективов Центров 

Досуга и Творчества, Домов культуры, школ искусств г. Сургута, ХМАО-Югры, 

имеющих высокие показатели профессиональной   деятельности, из специалистов отдела 

по культуре управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.  

 22. Жюри оценивает участников конкурса по 5-ти бальной системе. 

 23. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

 - уровень исполнительского мастерства – техника исполнения движения;  

 - композиционное построение номера;  

 - сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  

 - артистизм, раскрытие художественного образа; 

 - сложность исполняемой программы; 

 - соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

 24. При равном количестве баллов у нескольких участников голос председателя 

жюри является решающим. 

 25. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем 

жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Награждение 

 

 25. Дата проведения церемонии награждения определяется организаторами 

конкурса и размещается на сайте МКУК «СРЦКС» www.romc.ru. 

 26. Награждение проводится по номинациям с вручением:  

− Диплома Гран-При и денежной премии в размере 50 000 рублей (1 единица)  

− Диплома I степени и денежной премии в размере 30 000 рублей (1 единица) 

− Диплом II степени и денежной премии в размере 25 000 рублей (1 единица) 

− Диплом III степени и денежной премии в размере 20 000 рублей (1 единица) 

− Дипломов I, II, III степени (в каждой возрастной категории);  

− Дипломов «Специальный приз»: 

− «Лучшая хореографическая композиция»; 

− «Лучшее раскрытие хореографического образа»; 

− «Лучший ансамбль»; 

− «За сохранение национальных традиций»; 

− «За профессиональную подготовку участников коллектива»; 

− «Дебют»;  

− Дипломов за участие. 

Денежная выплата осуществляется путем безналичного перечисления на 

юридическое лицо (учреждение), от которого заявлен награждаемый коллектив 

(участник).      

 27. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается на 

сайте МКУК «СРЦКС» www.romc.ru.   

 

 

 

 

 

 
 

http://www.romc.ru/


Приложение 1 к положению  

 

Заявка* 

на участие в районном конкурсе-фестивале  

«Звезды XXI века» (отделение хореография) 

 

1. Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

________________________________________________________________ 

 

2. Наименование направляющего учреждения (ФИО родителя, законного 

представителя, если заявка подается индивидуально*) 

_____________________________________________________________ 

 

3. Название коллектива, ФИО солиста (ФИО участника несовершеннолетнего лица*) 

_____________________________________________________________ 

 

4.  Возрастная группа _____________ (с приложением копии документа, удостоверяющим 

личность) 

 

5. Номинация (подчеркнуть): народный танец, стилизация (солист, ансамбль); 

классический танец (солист, ансамбль); эстрадный танец (солист, ансамбль); 

фристайл (ансамбль)  

 

6. Название композиции 

________________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон (родителя, законного представителя, если 

заявка подается индивидуально*) 

________________________________________________________________ 

 

8. Ф.И.О. членов коллектива:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Принимали ли участие в конкурсе ранее __________________________ 

 

Дата подачи заявки «____» ___________  20___ г.  

Подпись руководителя учреждения ____________________ 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде. 

 

 

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего лица, заявка заполняется родителем 

(законным представителем).  

 

 

 

 
 



Приложение 2 к положению  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, родителя (законного представителя) 

представляющий интересы ____________________________________________________  
(ФИО несовершеннолетнего лица) 

 
(адрес субъекта персональных данных, родителя (законного представителя) 

 
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность (родителя, законного 

представителя), дата выдачи, кем выдан) 
 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», являясь участником районного конкурса-фестиваля «Звезды XXI 

века» (отделение хореография), проводимого МКУК «СРЦКС», выражаю своё согласие 

на обработку МКУ «Управление учёта и отчётности» 
                  (наименование оператора)  

 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных 

данных в документарной и электронной формах:  

-фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации 

места жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, 

паспортные данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы, 

название поданной работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их 

обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе-фестивале «Звезды XXI века» (отделение хореография).  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку 

персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, 

уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения 

срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных 

в той части, в которой для её осуществления согласия не требуется или не будет 

требоваться в силу действующего законодательства. 

 

 «___»__________ 20__г.  _________ _________________    
        (подпись)        (Ф.И.О.)    
 
*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним лицом, согласие заполняется родителем 

(законным представителем). 

 


