
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого регионального детского и юношеского,  

профессионального и любительского 

 хореографического конкурса 

солистов и творческих коллективов Костромской области 

«Танцевальная мозаика» 
29 мая 2021 г. 

 

 
 

1. Организаторы конкурса 

1.1.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной учебно-методический центр».  

2. Цель конкурса 
2.1.Выявление  талантливых детей и молодёжи, поддержка их исполнительского мастерства. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1.Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

участников. 

3.2. Повышение профессионального уровня руководителей хореографических коллективов. 

3.3. Формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей на примерах лучших 

образцов хореографии. 

 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме; 

4.2. Срок проведения интернет – конкурса 29 мая 2021 года. 

4.3. Заявки с конкурсным материалом принимаются до 24 мая 2021 г (включительно). 

4.4. Оценку участников проводят члены жюри в период с 24 по 29 мая 2021 года. 

4.5. Результаты конкурса появятся на сайте КОУМЦ 01 июня 2021 года. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Хореографические коллективы учреждений дополнительного образования, студии 

танцев, МЭО общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, а также студенты и 

выпускники специальных учебных заведений культуры и искусства. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ст. методист отдела по образованию КОУМЦ 

_____________                   Л.В.Арсланова 

«    »    ____________         2021 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  КОУМЦ 

                       ___________Д. Н.Кудряшов 

                       «   »    ____________ 2021 г. 

 



6. Направление и номинации Конкурса 

6.1. Направления 

 Любительское искусство - направление, в котором могут принять участие детские 

и молодежные, творческие коллективы и исполнители МЭО общеобразовательных 

школ, занимающиеся на базе Центров дополнительного образования и досуга, 

Дворцов и Домов культуры, детских садов и другие. 

 Профессиональное образование- направление, в котором могут принять участие 

детские и молодежные, творческие коллективы и исполнители, занимающиеся на 

базе ДШИ, ДМШ, суз и вуз отрасли «Культура». 

  6.2. Номинации 

 Классический танец; 

 Народно- сценический; 

 Стилизация народного танца; 

 Эстрадный танец; 

 Современная хореография (contemporary, modern, HIP-HOP, jazz и др.). 

 Детский танец 

 Уличный танец 

 Патриотический танец 

 Бальный танец 

 

7. Возрастные группы 

7.1.Конкурс проводится по  возрастным группам: 

 Дошкольная: от 4 до 6 лет; 

 Младшая: от 7 до 9 лет; 

 Средняя: от 10 до 13 лет; 

 Старшая: от 14 до 17 лет; 

 Молодёжная: от 18 до 25 лет. 

• Смешанная группа 

7.2. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса и производится 

по наибольшему количеству участников одного возраста. Несоответствие возрастной группе 

может составлять не более 25% от общего количества участников коллектива. 

 

 

                   8. Программные требования 

8.1.Солисты представляют один танец, в одной номинации; 

8.2.Хореографические коллективы представляют не более 2-х (двух) разнохарактерных 

конкурсных выступления (общей продолжительностью до 8минут); 

8.3. Хореографические коллективы имеют право участвовать в нескольких номинациях; 

8.4. Видео не должно содержать элементы монтажа (например, не допускается вырезка 

отдельных фрагментов из выступления). 

 

9. Критерии оценки 

9.1.Исполнительское мастерство  участников; 

9.2.Композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного образа, 

артистизм участников; 

9.3.Соответствие возрастным особенностям; 

9.4.Сценическая культура, реквизит, костюмы, и их соответствие музыкальному материалу. 

 

10. Жюри конкурса, награждение. 
10.1.Состав жюри формируется  организаторами конкурса из числа ведущих специалистов в 

области хореографии.  



10.2. Победители конкурса награждаются: Дипломами I, II, III степени, сертификатами 

участников. 

10.3. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места или делить их между участниками; 

 присуждать Гран – При конкурса; 

 присуждать специальные дипломы участникам; 

 отмечать специальными дипломами лучших  педагогов. 

 10.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

11. Условия проведения 

 

11.1. Участникам необходимо разместить видео с выступлением за текущий учебный год на 

сайте http ://www.youtube.com и отправить ссылку на видео на электронный адрес 

koumc_iao@bk.ru (размеры файла не ограничены); 

11.2. После проверки качества видеоролика (в течение 3-5 рабочих дней в зависимости от 

загруженности) куратор сообщит вам о том, что видеоматериалы приняты. Если в вашем 

письме чего-то не хватает или что-то нужно исправить, мы напишем вам об этом. 

Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адреса, недопустимо досылать 

исправления и дополнения к заявке с других адресов. 

11.3. Правила оформления конкурсного материала:  

Письмо, отправленное для участия в интернет - конкурсе, должно содержать: 

1) Тема письма «Номер(-а), присвоенный(-е) участнику(-ам)»; 

2) Вложения: видеоматериал; скан, либо фотографию квитанции, подтверждающей 

оплату, страницу договора. 

Квитанции и видеоролики должны быть названы следующим образом: 

Номер участника/Направление /Номинация/Возрастная группа/Ф.И. участника/Название 

коллектива/ город/название танца. 

Например: 

36/Соло/Профессиональное образование/Стилизация нар. танца/Средняя/Петр Иванов или 

Журавушка/ г. Кострома/Колыбельная  

 

138/Дуэт/ Любительское искусство/ Уличный танец/ Молодёжная/ Петров Петр, Новиков 

Василий/ п. Космынино/Восторг  

 

1159/Хореографический ансамбль/ Любительское искусство/Патриотический танец/ 

Дошкольная/ Самоцветы/ г. Шарья/Марш 

 

 * Файлы, названные не стандартным образом, могут вызвать сбой при обработке 

материалов, на канале в YouTube, данные видеозаписи будут названы исключительно 

номером участника. 

11.4. В случае отказа от участия в конкурсе по любым причинам вступительный взнос не 

возвращается. 

11.5. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

участия в фестивале. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса. 

11.6. Факт подачи заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку 

персональных данных участника, использование фото,  видеоматериалов, осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.7. Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении 

интеллектуальной собственности, защищенной авторскими правами, является 

исключительно индивидуальной обязанностью каждого участника. 

11.8. Участник дает свое разрешение и согласие на использование Организатором: 

фотографий, видео и прочих материалов (в том числе электронных), полученных в период 

подготовки и проведения конкурсных мероприятий в целях выпуска методической 



литературы, рекламы, анонсов новостей и для других некоммерческих целей, без выплаты 

авторских гонораров, в рамках действующего законодательства РФ. 

11.9. Если видеоматериалы сняты не на публичном мероприятии (например, в классе, дома) 

необходимо прислать скан с подписью о согласии на использование видео, аудио записей и 

фото, обработку персональных данных по форме, размещенной в приложениях № 1, 2, 3, 4 к 

данному Положению! 

       Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время выступлений в конкурсе. Все имущественные претензии, в том числе 

авторов и обладателей, смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса; 

       Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведенные по итогам конкурса; 

        Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора; 

        Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и 

использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город 

проживания, личное изображение гражданина) в технической документации конкурса-

фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию 

указанной информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих КОУМЦ, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. Финансовые условия 

 Сумма организационного взноса за участие в хореографическом конкурсе в одной 

возрастной группе номинации составляет: 

• солисты - 500 руб; 

• дуэты  - 700 руб.; 

• ансамбль - 1000 (Одна тысяча) рублей (вне зависимости от численного состава 

коллектива ) 

Распечатать и подписать договор (для организаций - поставить печать и подпись 

руководителя), сфотографировать или отсканировать договор, прислать его (можно только 

последнюю страницу) вместе с конкурсными видеоматериалами (видеороликами), а также 

отсканированную, либо сфотографированную квитанцию/чек/платежку об оплате на email-

адрес КОУМЦ: koumc@bk.ru до 24 мая 2021 года. с указанием назначения платежа: 

«хореографический конкурс «Танцевальная мозайка »   

 

Реквизиты: 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ) Юридический 

адрес: 

 156000, г. Кострома, ул. 1-е Мая, д.24 ИНН 4442013476 КПП 440101001 ОГРН 

1024400520330 ОКТМО 34701000 

Департамент финансов Костромской области (КОУМЦ л/с 058030114) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Кострома 

Казначейский счет 03224643340000004101 

Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034 

БИК ТОФК 013469126 

Тел./факс: 8 (4942) 31-30-95, 31-63-62, 31-63-22 (бухгалтерия) 
 

 

Контакты оргкомитета: 

Тел.:  +8 (494)31-44-82 Чистякова Наталья Анатольевна 

E-mail: koumc@bk. ru 

 

 

 

 

mailto:koumc@bk.ru


 

 Форма заявки 

на участие в Открытом региональном детском и юношеском,  

профессиональном и любительском 

 хореографическом конкурсе 

солистов и творческих коллективов Костромской области 

«Танцевальная мозаика» 

29 мая 2021 г. 

 

 

Для юр. лиц (организаций): Данные организации заявителя, реквизиты, 

Адрес. Телефон (с междугородним кодом). 

 

Для физ. лиц (родителей, преподавателей): 

Паспортные данные заявителя, СНИЛС, ИНН 

Адрес. Телефон(с междугородним кодом). 

 

1.         Учреждение 

2.         Направление 

3 Номинация 

4. Возрастная группа 

5. Наименование творческого коллектива /ансамбля/ Ф.И.О. участника/ Ф.И.О. 

руководителя коллектива (полностью), звания 

6. Ф. И.О. концертмейстера (полностью), звания 

7. Программа выступления (название произведений, авторы), хронометраж: 

1) 

2) 

 

«С Положением конкурса ознакомлен и согласен, обязуюсь выполнять его условия». 

 

 Дата                                                                                                    «___»______________2021г. 

 

 

 

Подпись директора/заявителя                                                   (расшифровка подписи) 

 

Печать учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение № 1 

Согласие   законного представителя 

(родителя (опекуна) несовершеннолетнего ребенка 

на использование видео, аудио записей и фото. 

                                                                                                   

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

______________________________ серия _______ № _______ выдан_____________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________, (когда и кем 

выдан) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________,предоставляю 

полное и исключительное право ОГБУ ДПО«Костромской областной учебно-методический 

центр» публиковать видео и фотографии моего ребенка (опекаемого), на которых он(она) 

изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его(ее) именем. А также 

предоставляю полное и абсолютное право использовать ОГБУ ДПО «Костромской областной 

учебно-методический центр» видео, аудио записи, фото с изображением моего ребенка 

(опекаемого) на конкурсах, выставках, презентациях, конференциях, фестивалях, с 

дальнейшим их использованием, не противоречащих действующему законодательству, в 

рекламных целях учреждения, размещения на официальном сайте ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр»: https://оумц.рф/ а также в группах социальных сетей: 

https://vk.com/koumc  

https://ok.ru/group/57268935786697  

на www.youtube.com канале КОУМЦ: https://www, youtube.com/watch?v=w3hh8Su5aeU   

и других, принадлежащих КОУМЦ. 

Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видео или вмешиваться в право автора 

публиковать его(ее) фотографии и видео. Разрешаю подработку его(ее) фотографий и видео, 

ретуширование, затемнение, использованных в композициях, как преднамеренно, так и 

непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии и 

видео. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетней(им) 

официальным опекуном (родителем) ребенка и имею полное право заключить настоящее 

соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением, версией и согласием до их подписания. 

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» гарантирует, что 

обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический 

центр»» будет обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом 

обработки. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

Ф.И.О. ребенка (опекаемого)   

Ф.И.О. родителя/опекуна  

Подпись родителя/опекуна Дата                                                               2021г 

 

 

 

 

 

 

 

https://оумц.рф/
https://vk.com/koumc
https://ok.ru/group/57268935786697


Статья ГК РФ 152.1. Охрана изображения гражданина  

 

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, 

в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После 

смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и 

пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не 

требуется в случаях, когда: 

 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах; 

 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования; 

 

3) гражданин позировал за плату. 

 

Со статьей из  Конституции РФ ознакомлен: _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Согласие 

на использование видео, аудио записей и фото.  

(для совершеннолетних от 18 лет) 

 

Я,_______________________________ , предоставляю полное и исключительное право 

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» публиковать мои видео и 

фотографии, на которых я изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под 

моим именем. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать ОГБУ ДПО 

«Костромской областной учебно-методический центр» видео, аудио записи, фото с 

изображением меня на конкурсах, выставках, презентациях, конференциях, фестивалях, с 

дальнейшим их использованием, не противоречащих действующему законодательству, в 

рекламных целях учреждения, размещения на официальном сайте ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр» :/ https://оумц.рф/ а также в группах социальных 

сетей: 

https://vk.com/koumc  

https://ok.ru/group/57268935786697  

на www.youtube.com канале КОУМЦ: https://www.youtube.com/watch?v=w3hh8Su5aeU  

 других, принадлежащих КОУМЦ. 

Я отказываюсь от права исправлять фотоснимки и видео или вмешиваться в право автора 

публиковать мои видео и фотографии. Разрешаю подработку моих фотографий, 

ретуширование, затемнение, использованных в композициях, как преднамеренно, так и 

непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетней(им) и имею 

полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью 

ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением, версией и согласием до их подписания. 

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» гарантирует, что 

обработка видео и фото материалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический 

центр»» будет обрабатывать видео и фото материалы автоматизированным способом 

обработки. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах  

 

Ф.И.О. 

   

Номер, место и дата выдачи паспорта  

 

 

 

 

Подпись  

                                                                               Дата                                                      2021г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://оумц.рф/
https://vk.com/koumc
https://ok.ru/group/57268935786697
https://www.youtube.com/watch?v=w3hh8Su5aeU


 

 

 

Приложение № 3  
к Положению Открытом региональном детском и юношеском, профессиональном и любительском 

хореографическом конкурсе солистов и творческих коллективов Костромской области «Танцевальная мозаика» 

(для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется законными представителями) 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

«____» _____________ 2021 года 

Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

______________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________, (когда и кем 

выдан) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно – 

методический  центр» моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною на использование  персональных данных с целью участия в 

Открытом региональном детском и юношеском, профессиональном и любительском 

хореографическом конкурсе солистов и творческих коллективов Костромской области 

«Танцевальная мозаика»,  и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, контактный телефон, личное изображение, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 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, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «____» _____________2021 года по 30 декабря 2021 года. 

 

____________________________________  (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению Открытом региональном детском и юношеском, профессиональном и любительском 

хореографическом конкурсе солистов и творческих коллективов Костромской области «Танцевальная 

мозаика» (для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется законными представителями) 

  

                                                                                                            «____» _____________ 2021 года 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 
______________________________ серия _______№ _______ выдан ___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
___________________________________________________________________,(когда и 

кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________,настоящим 
даю свое согласие на обработку ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно - 
методический центр», персональных данных моего (ей) сына 
(дочери)______________________________________________________________________и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие дается мною на использование персональных данных с целью участия моего сына 

(дочери) ______________________________ в Открытом региональном детском и 

юношеском, профессиональном и любительском хореографическом конкурсе солистов 

и творческих коллективов Костромской области «Танцевальная мозаика» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

контактный телефон, личное изображение, а также на хранение данных об этих результатах 

на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего сына (дочери) с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с « ___ » ____ 2021 года по 30 декабря 2021 года. 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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