
 



Условия участия: 

 

В фестивальной программе принимают участие «Народные» 

(Образцовые) хореографические коллективы учреждений культуры, 

хореографических отделений Детских школ искусств и музыкальных школ 

Республики Алтай. 

Каждый коллектив представляет в фестивальной программе два номера. 

 

В конкурсной программе принимают участие самодеятельные и 

любительские хореографические коллективы, ансамбли учреждений 

культуры, хореографические отделения Детских школ искусств и 

музыкальных школ, клубные формирования любителей уличных танцев и др. 

Коллектив может представить 2 номера в любой номинации конкурса. 

Время одного номера не должно превышать 4 мин.  

 

Возрастные группы:  

 детская (до 14 лет); 

 юношеская (молодежная от 14 лет). 

Допускается участие танцоров из предыдущей или последующей 

возрастной группы не более 20% от общего числа выступающих в 

конкурсном номере. 

 

Номинации: 

  Классический танец; 

  Народно-сценический танец и народно-стилизованный танец; 

  Алтайский танец; 

  Современный танец (в т.ч. джаз, модерн, сontemporary, эстрадный,  

бальный танец, степ и другие). 

 

Критерии оценки: 

 техническое исполнение; 

  композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара с возрастными особенностями исполнителей; 

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

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа;  

 балетмейстерская, постановочная работа (самобытность, идея, тема, 

неординарность и т.д.). 

 

Музыкальное сопровождение:  

Фонограмма должна быть записана на флеш-носителе, СD-диске. 

Информация должна быть в подписанной папке с фонограммами с указанием 

названия ансамбля или фамилией исполнителя. Каждый трек должен быть 



подписан согласно заявленному названию номера и включать точное время 

звучания.  

 

В конкурсной программе учреждается номинация «Лучший хореограф 

Республики Алтай», в которой должны принять участие все руководители 

«Народных» (Образцовых) хореографических коллективов Республики 

Алтай. 

Участнику необходимо представить документы для выявления лучшей 

хореографической постановки согласно Приложению №2 до 10 апреля 2017 

года по электронному адресу: rcnk2@mail.ru. 

Итоги конкурсной номинации «Лучший хореограф Республики 

Алтай» будут объявлены на конкурсе-фестивале и концертный номер войдет 

в программу Гала-концерта. 

 

Программа конкурса-фестиваля предусматривает: 

- конкурсное выступление самодеятельных хореографических коллективов,  

ансамблей; 

- фестивальное выступление «Народных» (Образцовых) хореографических  

ансамблей; 

- круглый стол; 

- мастер-класс; 

- экскурсии; 

- выставка; 

- Гала-концерт, награждение. 

Все коллективы, заявленные на участие в конкурсных и фестивальных 

программах, должны придерживаться условий и требований выдвинутых, как 

Положением, так и общей программой конкурса-фестиваля. Каждый 

коллектив готовит свою визитную карточку на информационный стенд: на 

бумажном носителе (формат А4), содержащий сведения о лучших 

достижениях последних лет с указанием населенного пункта и названия 

творческого коллектива, можно использовать фото, логотипы и др. символы, 

атрибуты коллектива. 

«Народным» (Образцовым) хореографическим коллективам Республики 

Алтай дополнительно подготовить 2 комплекта танцевальных костюмов 

(женский, мужской), для показа в рамках выставки. 

 

Конкурс проводится в г.Горно-Алтайске с 19 по 22 апреля 2017 года в здании 

Национального театра Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, проспект 

Коммунистический д. 16) 

Жюри 

 Конкурсные выступления участников оценивают члены жюри из числа 

ведущих деятелей культуры и искусства Российской Федерации и 

Республики Алтай. Жюри оценивает конкурсные выступления участников, 

подводит итоги на закрытом совещании путѐм голосования. Жюри имеет 

http://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/


право присуждать или не присуждать призовые места и специальные призы. 

Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.  

Оценочные баллы, согласно конкурсным протоколам, не выносятся на 

всеобщее обсуждение, руководители могут получить консультации от членов 

жюри на заседании круглого стола. 

Результаты конкурсных выступлений публикуются на официальном 

сайте БУ РА «Республиканский центр народного творчества» http://rcnt-

altai.ru.  

 

Финансовые условия 

 Решением жюри для коллективов (участников) конкурса учреждается 

«ГРАН-ПРИ». Обладателю «ГРАН-ПРИ» вручается кубок, а также приз в 

денежном выражении. Победителю номинации «Лучший хореограф 

Республики Алтай» вручается диплом и приз в денежном выражении. 

Организационной комиссией конкурса даются рекомендации для участия в 

Международных и Всероссийских хореографических конкурсах 2017 года. 

«Лауреатам» I, II, III степени конкурса - фестиваля вручаются дипломы, 

а также призы в денежном выражении. 

Отличившиеся в конкурсе творческие коллективы получают 

специальные призы в денежном выражении по решению членов жюри. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные 

письма. 

Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) коллективов 

и участников за счѐт направляющей организации.  

Расходы по оплате гонораров членов жюри, гостей конкурса-фестиваля 

несут организаторы. 

Вступительный взнос для одного коллектива составляет 500 

(пятьсот) рублей. В случае отказа от участия, вступительный взнос не 

возвращается. 

 

 

Выплата денежных призов осуществляется БУ РА 

«Республиканский центр народного творчества» за счет средств 

республиканского бюджета после утверждения протоколов совещания 

членов жюри до 31 декабря 2017 года. 

Преподавателям и участникам старше 14 лет при предъявлении 

следующих документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН).  

http://rcnt-altai.ru/
http://rcnt-altai.ru/


Участникам, не достигшим 14 лет, выплата денежного приза 

осуществляется законному представителю при наличии следующих 

документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН), или 

доверенному лицу при предъявлении документов: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность 

доверенного лица; 

- доверенность законного представителя участника, не достигшего 

14 лет на получение денежного приза, заверенная отделом кадров 

организации, направившей участника, с вложением документов: 

 копия паспорта законного представителя участника, не 

достигшего 14 лет; 

  копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 копия свидетельства о рождении участника, не достигшего 14 лет. 

 

Для участия в конкурсе - фестивале необходимо представить документы 

по следующему перечню:  

- заявка по прилагаемому образцу в 1 экз. (Приложение №1); 

- квитанция об оплате вступительного взноса для участников конкурса через 

Сбербанк по реквизитам или в кассе БУРА «Республиканский центр 

народного творчества»; 

- фотография руководителя в электронном виде, размером не менее 2МБ 

(формат jpg); 

- согласие на обработку личных данных (Приложение №3 или в свободной 

форме с личной подписью). 

Заявки на конкурс-фестиваль представить до 10 апреля 2017 года, по 

адресу: 

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, д.9 (5 этаж) 

БУ РА «Республиканский центр народного творчества» 

Тел/факс: 8 (38822) 2-12-81, 2-15-06 

e-mail:  rcnk2@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

Республиканского хореографического конкурса-фестиваля,  

посвящѐнного Международному Дню танца 

и Году экологии в Российской Федерации 

 

1. Участие в фестивале, в конкурсе (подчеркнуть) 

2. Республика, район, село_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Название коллектива __________________________________________ 

4. В каком учреждении базируется коллектив /почтовый адрес, телефон/ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Дата создания коллектива _____________________________________ 

6. Возрастная группа ____________________________________________ 

7. Количество участников /Ф.И.О., дата рождения, список/ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Номинация ___________________________________________________ 

9. Название номеров_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Музыкальное сопровождение____________________________________ 

11. Продолжительность номеров /хронометраж/_______________________ 

12. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /стол,  

стул и т.д./___________________________________________________ 

13. Ф.И.О. постановщика _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Сведения о руководителе: 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год рождения ___________, стаж работы __________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Образование общее, специальное /что и когда окончил/  

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес /с индексом/, телефон  

 



 

 Руководитель коллектива                                           __________________ 

 Руководитель направляющей организации           __________________ 

 

 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной номинации «Лучший хореограф 

Республики Алтай», в рамках Республиканского хореографического 

конкурса-фестиваля, посвящѐнного Международному Дню танца 

и Году экологии в Российской Федерации 

 

 

1. Ф.И.О. постановщика___________________________________________ 

2. Республика, район, село_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Творческую биографию ________________________________________  

4. Название конкурсного номера___________________________________ 

 

Участнику необходимо представить следующую информацию: 

 

Лучшая хореографическая постановка 

1. либретто танца (текст); 

2. композитор, или источник музыкального материала; 

3. хореограф - постановщик Ф.И.О. когда номер поставлен; 

4. видео ряд постановки; 

5. описание лексических комбинации, положений; 

6. фотографии поз (заснять исполнителей в тренировочной форме,  

порядок должен соответствовать ходу рисунков постановки танца); 

7. видеоряд исполнения постановки в тренировочной форме; 

8. видеоряд исполнения в костюмах концертного номера. 

9. Фотографии или видеоматериал костюмов. 

Представленный материал отправить до 10 апреля 2017 года по 

электронному адресу: rcnk2@mail.ru 
 

 

 

 

Руководитель направляющей организации           __________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

(физического лица) 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________ 

паспорт серия и номер _____________, выдан «_____» ___________ _______ года, 

название органа выдавшего документ 

_____________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 

152-ФЗ «О персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку Бюджетным учреждением Республики 

Алтай «Республиканский центр народного творчества», адрес местонахождения: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 9. (далее - Оператор) моих 

персональных данных,  включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, данные о расчетных счетах с целью (нужное 

подчеркнуть): 

заключения гражданско-правового договора на оказание услуг, поставку 

товаров, либо выполнение работ; 

участия в культурных-массовых мероприятиях проводимых БУ РА 

«Республиканский центр народного творчества» 

при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально 

выполняющим служебные обязанности и обязанным сохранять ставшие ему известными 

сведения. 

В процессе взаимодействия с Оператором я предоставляю право передавать мои 

персональные данные, другим должностным лицам Оператора в моих интересах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 



Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение 

периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов. 

Подпись субъекта персональных данных _______________ 

Настоящее согласие дано мной  «___» _________ 20 _____ года и действует бессрочно. 

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

(представителя, родителя) 

Я, нижеподписавшийся ___________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________ 

паспорт серия и номер _____________, выдан «_____» ___________ _______ года, 

название органа выдавшего документ ____________________________________________, 

в качестве законного представителя ______________________________________________ 

(ФИО ребенка) дата рождения «___» ________ ______ года, на основании свидетельства о 

рождении №___________ серии ______________, выдано ____________________________ 

____________________________________________________ (орган выдавший документ), 

«___»___________ ________ года (дата выдачи). 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 

152-ФЗ «О персональных данных»  

подтверждаю свое согласие на обработку Бюджетным учреждением Республики 

Алтай «Республиканский центр народного творчества», адрес местонахождения: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 9. (далее - Оператор) 

персональных данных моего ребенка,  включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес проживания, контактный телефон, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, данные о расчетных счетах с 

целью (нужное подчеркнуть): 

заключения гражданско-правового договора на оказание услуг, поставку 

товаров, либо выполнение работ; 

участия в культурных-массовых мероприятиях проводимых БУ РА 

«Республиканский центр народного творчества» 

при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально 

выполняющим служебные обязанности и обязанным сохранять ставшие ему известными 

сведения. 

В процессе взаимодействия с Оператором я предоставляю право передавать мои 

персональные данные, другим должностным лицам Оператора в моих интересах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 



В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение 

периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов. 

 

 

Подпись субъекта персональных данных _______________ 

Настоящее согласие дано мной  «___» _________ 20 _____ года и действует бессрочно. 

 

 

 

 

 

 


