
СОГЛАСОВАНО
1тамента образова] 
^города Омска 

Л .Г. Ефимова
2021 г.

ДО города Омска 
|щКировский»

.Р. Фомина 
2021 г.

о проведении городского дистанционного танцевального проекта
«Планета танца».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

дистанционного танцевального проекта «Планета танца» (далее -  проект).
1.2. Проект -  творческий конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов, 

который проводится Департаментом образования Администрации города Омска и 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский» (далее -  БОУ ДО г. Омска «Кировский»).

1.3. Для организации проекта и подведения итогов создается организационный 
комитет (далее -  оргкомитет) и жюри.

2. Цель и задачи
2.1 Цель - развитие и популяризация танцевального искусства как средства 

эффективной интеграции подростков и молодежи.
2.2 Задачи:

- создать условия для развития и стимулирование творческой активности и 
самостоятельности, выражения собственной индивидуальности участников- 
исполнителей;

- выявление творческих коллективов и талантливых педагогов, расширение круга 
общения;

- пропаганда здорового образа жизни через занятия творчеством в подростковой 
среде;

- совершенствование исполнительской культуры участников хореографических 
коллективов, профессионального мастерства педагогов.

3. Участники
3.1. К участию в проекте приглашаются хореографические коллективы 

образовательных учреждений г. Омска всех видов и типов.
3.2. Возрастные категории: 10 -  12 лет; 13-15 лет; 16 -18  лет.

Исполнительские группы: солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли.

4. Порядок организации и проведения проекта.
4.1. Проект реализуется в заочном дистанционном режиме в феврале 2022т.
4.2. Заявки на участие в проекте направить до 20.01.2021г. в электронном виде по 
адресу: коп1ац:&Фкао@та11.щ (форма заявки, приложение 1). К заявке прилагается 
согласие законных представителей участников марафона на обработку персональных 
данных (форма согласия, приложение 2).
4.3. Для участия в одной из номинаций коллективу необходимо предоставить 
видеозапись одной хореографической композиции. Продолжительность номера 
не более 5 кшнут.



5. Номинации проекта « Планета танца»:
- «народный стилизованный танец» (преобладает народная хореография, а также 
использована хореография других танцевальных стилей и направлений);
- «современный эстрадный танец» (в номинации соревнуются как сюжетные, так и 
бессюжетные номера, допускается совмещение нескольких современных стилей в 
одной постановке и выполнение гимнастических и акробатических элементов, но 
количество элементов не должно быть доминирующим по отношению к 
танцевальному исполнению);
- «спортивный танец» (сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики, 
исполнение танцевального направления в этом номере может быть любым без 
ограничений);
- «модерн, джаз»: модерн, джаз-модерн, соШетрогагу, а&о-^атт,, согйетрогагу^агг;
- «танцевальный коктейль» -свободная танцевальная категория - в этой номинации 
отсутствуют ограничения по стилистике танца, допускается участие разных 
возрастных групп в одном танце направлений с использованием элементов 
перформанса).;
5.1. Коллектив имеет право участвовать во всех номинациях марафона.

6. Критерии оценки
6.1. Основные критерии оценки

« замысел и идея композиции, ее художественная цельность;
• исполнительское мастерство, техника исполнения; 
в стиль, имидж, оригинальность номера;
® сценическая культура, костюмы, артистичность;
• зрелищность номера, эмоциональность восприятия;
• соответствие репертуара возрасту участников.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. По результатам проекта определяются победители и призеры среди 

коллективов.
7.2. По решению жюри может быть определено Гран-При.
7.3. Организационный комитет имеет право дополнительно учредить 

специальные номинации для участников.
7.4. Победители и призеры награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации города Омска в каждой возрастной группе и номинации.
7.5. Всем участникам проекта вручается Сертификат.
7.6. По итогам проекта будет составлен видеоролик из лучших номеров и 

размещен на сайте департамента образования Администрации города Омска.

8. Информационное сопровождение проекта
8.1. Положение о проекте, информация об итогах размещаются на сайте 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский»: Ийр5:/Аллл/уу.сКкао55.ги/

9. Контактная информация
9.1. По всем вопросам обращаться по телефонам 8(3812) 71-62-10 -Ерофеева 

Людмила Васильевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом творчества 
«Кировский».



Приложение!

Заявка на участие в дистанционном городском проекте «Планета танца»

наименование ОУ.

Название
коллектива

(ФИО 
руководителя , 

контактный 
тел.

Название
номера

Номинация Возрастная
категория

Руководитель
образовательной организации.



Приложение № 2
Согласие

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку  персональных данных, на
фото-и видеосъемку.

Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-Ф3 « О персональных
данных», зарегистрированный (ая),  по адресу:
документ, удостоверяющий личность____________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о выдаче и выдавшем органе)

являясь  родителем( законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
Свидетельство о рождении_____________________________________________________________

(№, сведения о выдаче и  выдавшем его органе),
зарегистрированного по адресу

Даю согласие ________________________________________________________________________ 
( наименование учреждения)

(далее- оператор), в целях получения представляемым мною несовершеннолетним информационного
обеспечения проведения конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации:

1.  на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого мною
несовершеннолетнего,  а  именно:  сбор.  Уточнение(обновление,  изменение),  использование
персональных данных,  а  именно:  ФИО,  дата  рождения,  данные  свидетельства  о  рождении  или
паспорта.

2.  на  фото-и  видеосъемку в  одетом  виде  представляемого  мною  несовершеннолетнего  в  целях
использования  (публикации)  материалов  с  изображением  на  официальном  сайте,  стендах,
рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора.
Согласие дается свободно. Своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого мною
несовершеннолетнего.
Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении  фото-и
видеосъемки  представляемого  мною  несовершеннолетнего,  которые  необходимы  в  целях,
соответствующих  деятельности  Оператора.  Оператор  гарантирует,  что  обработка  фото-и  видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото–и
видео материалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным  или
иным образом.  Изображения  не  могут  быть  использованы Оператором способами,  порочащими
честь. Достоинство и деловую репутацию представляемого мною несовершеннолетнего.
Данное согласие действует до достижения обработки информации или в течение срока хранения
информации.  Данное  согласие   может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному
заявлению.

«_____»_______20____г

Подпись______________/ расшифровка подписи


