Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный институт культуры»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VII Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства
имени Геннадия Власенко
(с 29 марта по 01 апреля 2018 года)
Конкурс-фестиваль включен в «ПЕРЕЧЕНЬ конкурсных мероприятий для
проведения в 2018 году аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Самарской области, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в особой
форме» (п. 69).
Конкурс-фестиваль хореографического искусства имени Геннадия Власенко
проводится в городе Самаре с 29 марта по 01 апреля 2018 года.
Место проведения конкурса-фестиваля: г. Самара, проезд 9 Мая, дом 16, «Дом
культуры «Заря».
В конкурсе-фестивале принимают участие ансамбли народного, эстрадного и
современного танца, хореографические коллективы школ искусств, ансамбли,
осуществляющие свою деятельность при высших и средних профессиональных
учебных заведениях, ведущие любительские хореографические коллективы
городов России, стран СНГ, ближнего зарубежья.
Конкурс проводится по номинациям:
- классический танец;
- народный танец;
- стилизованный народный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец.
Возраст участников:
Любительские коллективы:
младшая группа (соло, дуэт, ансамбль) – 8-11 лет;
средняя группа (соло, дуэт, ансамбль) – 12-14 лет;
старшая группа (соло, дуэт, ансамбль) – 15-20 лет;
смешанная группа (без ограничения возраста).
Коллективы учреждений среднего профессионального образования:
возрастная группа (соло, дуэт, ансамбль) – 15-19 лет.
Коллективы учреждений высшего образования:

возрастная группа (соло, дуэт, ансамбль) – 17-25 лет.
Победителям конкурса присуждаются звания:
- Лауреат и обладатель Гран-при;
- Лауреат I, II ,III степени;
- Дипломант I, II ,III степени.
Жюри конкурса-фестиваля присуждает Гран-при одному из коллективов,
показавшему выдающийся исполнительский уровень.
Порядок проведения конкурса-фестиваля
1. Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет по
электронному адресу vlasenko@smrgaki.ru следующие документы:
- анкету-заявку на каждую номинацию отдельно (Приложение 1);
- фото коллектива в электронном виде;
- список участников (с указанием возраста и пола);
- конкурсную программу выступления (Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
2. На конкурс-фестиваль представляются одна композиция в каждой из
номинаций.
3. Конкурсные выступления хореографических коллективов проводятся с
использованием фонограмм и "живого" аккомпанемента (инструментальный
ансамбль, баян и т.п.).
4. Композиции, заявленные на конкурс, могут быть представлены в форме
сольного или ансамблевого исполнения.
5. Музыкальное сопровождение номеров должно быть в записи (на съемном
носителе) или в инструментальном сопровождении (оркестр, ансамбль и т.д.).
6. Коллектив может принимать участие в 2-х и более номинациях
одновременно (при условии предоставления отдельной анкеты-заявки в каждой
номинации).
7. Все присланные на конкурс-фестиваль материалы (записи, фотографии,
документы и т.д.) возврату не подлежат и сохраняются в архиве конкурсафестиваля.
8. Все права на видеозаписи, произведенные во время конкурса-фестиваля, их
распространение, а также на трансляции фестивальных мероприятий принадлежат
Оргкомитету конкурса-фестиваля и не требуют дополнительного согласования с
его участниками.
9. Участие в конкурсе-фестивале необходимо подтвердить за 14 дней до
начала конкурса-фестиваля.
10. Организационный взнос составляет 400 руб. с участника и 1000 руб. за
солиста и дуэт. Участие в каждой дополнительной номинации организационный
взнос составляет 300 руб. с участника и 500 руб. за солиста и дуэт.

Оплата оргвзноса производится по безналичному расчету (Реквизиты и
платежное поручение в Приложении 4). В случае оплаты через мобильный банк
Сбербанк-онлайн в поле "Комментарии" указывать фамилию, имя, отчество
участника, название конкурса-фестиваля, назначение платежа. Например, Иванов
С.В. конкурс Власенко, оргвзнос.
Во время конкурса-фестиваля будут организованы курсы повышения
квалификации с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца (72 часа).
Заявки для участия присылаются в свободной форме в электронном виде до
15.03.2018 года.
Стоимость курсов повышения квалификации с выдачей удостоверения о
повышении квалификации установленного образца (72 часа) ‒ 3000 руб. Оплата
производится по безналичному расчету (Реквизиты и платежное поручение в
Приложении 5). В случае оплаты через мобильный банк Сбербанк-онлайн в поле
"Комментарии" указывать фамилию, имя, отчество участника, название конкурсафестиваля, назначение платежа. Например, Иванов С.В. конкурс Власенко,
обучение.
Условия проживания и питания участников конкурса-фестиваля
1. Иногородним участникам предоставляется возможность проживания в
санатории «Старт», расположенном в живописном уголке парковой зоны города
Самары. Ориентировочная цена на двух и трёхместные номера составляет 500 руб.
в сутки на человека.
2. По желанию участников конкурса-фестиваля может быть предоставлено 3разовое питание стоимостью 450 руб. в сутки на человека (завтрак - 120 руб., обед 210 руб., ужин - 120 руб.).
3. Проживание и питание оплачивает направляющая сторона или участники
конкурса-фестиваля. Оргкомитет оказывает содействие в бронировании мест в
профилакториях или гостиницах для проживания участников.
4. Бронирование мест осуществляется по заявке, оформленной в свободной
форме и направленной вместе с заявкой на конкурс-фестиваль по электронной
почте.
Справки по телефонам:
8 (846) 3333547, +79053024541 – Майоров Анатолий Александрович, декан
факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского
государственного института культуры
8 (846) 3332307, +79171065279 – Брыкин Виктор Иванович, заведующий
кафедрой хореографии Самарского государственного института культуры.

Приложение 1
к Положению
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе-фестивале
хореографического искусства имени Геннадия Власенко
1.
Название коллектива (ансамбля), ФИО (полностью) солиста (солистки)
_______________________________________________________________
2.
Территориальная принадлежность_______________________________
_______________________________________________________________
3.
Адрес, e-mail, тел. /факс:________________________________________
_______________________________________________________________
4.
Количественный и возрастной состав участников___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5.
Конкурсный репертуар
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6.
Ф.И.О. (полностью), звание руководителя коллектива, контактные
телефоны
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение 2
к Положению

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

1.
Номинация ____________________________________________________
2.
Наименование композиций ______________________________________
3.
Хронометраж __________________________________________________
4.
Постановщик (для хореографических номеров) _____________________
5.
Музыкальное сопровождение (композитор, название произведения)
_________________________________________________________________
6.
Возрастная группа (в соло указать Ф.И.О. исполнителя)
_________________________________________________________________

Приложение 3
к Положению

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, проживающий (ая) по адресу,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
место регистрации
________________________________________________серия______номер _____________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан
___________________________________________________________дата
выдачи
_________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные) Самарским государственным институтом
культуры (далее –оператор) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения ___________________________(далее – Конкурс) путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с _______________
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________ /________________________________________/
Подпись, Ф.И.О.

Приложение 4
к Положению
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель:
УФК по Самарской области
(Самарский государственный институт культуры, л/с 20426Х45520)
ИНН 6315800548
КПП 631501001
Расч.счет №40501810836012000002
ОКТМО _36701325
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: организационный взнос
Сумма платежа

Квитанция
Форма № ПД-4
УФК по Самарской области (Самарский государственный институт культуры, л/с 20426Х45520)
(наименование получателя платежа)
ИНН/КПП 6315800548/ 631501001
Р/С №_40501810836012000002
(ИНН/КПП получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
в_Отделении Самара г. Самара___ ОКТМО 36701325000________
(наименование банка получателя платежа)
БИК 043601001 _______________________________________________________________________
№ ( номер кор. сч. банка получателя платежа)
______________________________________________________________________________________
оргвзнос
(наименование платежа)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента, группа и адрес)
КБК 00000000000000000130 (КБК - 20 цифр, из них 17 нолей)
Сумма платежа
________ руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
____________ руб. ______ коп.

Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен.
“___”__________20___г.

Подпись плательщика _________________

Приложение 5
к Положению
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель:
УФК по Самарской области
(Самарский государственный институт культуры, л/с 20426Х45520)
ИНН 6315800548
КПП 631501001
Расч.счет №40501810836012000002
ОКТМО _36701325
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: обучение
Сумма платежа
Квитанция
Форма № ПД-4
УФК по Самарской области (Самарский государственный институт культуры, л/с 20426Х45520)
(наименование получателя платежа)
ИНН/КПП 6315800548/ 631501001
Р/С №_40501810836012000002
(ИНН/КПП получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)
в_Отделении Самара г. Самара_______________ ОКТМО 36701325000

Кассир

(наименование банка получателя платежа)
БИК 043601001 _______________________________________________________________________
№ ( номер кор. сч. банка получателя платежа)
______________________________________________________________________________________
ОБУЧЕНИЕ
(наименование платежа)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента, группа и адрес)
КБК 00000000000000000130 (КБК - 20 цифр, из них 17 нолей)
Сумма платежа
________ руб. ______ коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
Итого
____________ руб. ______ коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен.
“___”__________20___г.

Подпись плательщика _________________

