ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Самарской области
конкурса студенческих танцевальных коллективов
в рамках молодежной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!»,
посвященной Дню воссоединения Республики Крым и Севастополя
с Российской Федерацией

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки
и проведения конкурса студенческих танцевальных коллективов в рамках
молодежной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!», посвященной Дню
воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией
(далее – Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются молодежные организации
Самарской области при поддержке Администрации Губернатора Самарской
области:
студенческий совет Самарской области;
общественный молодежный парламент при Самарской Губернской
Думе;
Самарское региональное отделение молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды»;
ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области;
молодежная избирательная комиссия Самарской области;
автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития
добровольчества»;
студенческий совет федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный институт культуры».
1.3. Организатор Конкурса: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный институт культуры» (далее – Организатор).
1.4. Организационный комитет Конкурса: руководство Конкурсом
осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят представители министерства образования
и науки Самарской области, министерства спорта Самарской области,
департамента по делам молодежи Самарской области, департамента туризма
Самарской области.
1.5. Жюри Конкурса: выступления участников Конкурса оценивает
профессиональное жюри (далее – Жюри).
Жюри формируется
Оргкомитетом. Жюри оценивает участников в соответствии с критериями
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по 10-ти бальной системе. В состав Жюри входят профессиональные
хореографы, представители учредителей и Организаторов Конкурса.
1.6.
Конкурс
проводится
в
рамках
молодежной
акции
«Россия – Крым: вместе навсегда!», посвященной Дню воссоединения Крыма
и Севастополя с Российской Федерацией.
1.7. Партнеры Конкурса (далее – Партнеры):
федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский
государственный
природный
биосферный
заповедник
имени
И.И. Спрыгина»;
благотворительный фонд «Радость».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: содействие нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию молодого поколения, поощрение творческой
активности молодежи и студенчества.
2.2. Задачи:
формирование твердой патриотической позиции молодежи, повышение
социальной и гражданской активности самарского студенчества;
развитие творческих способностей молодежи, выявление и поддержка
молодых дарований;
установление и развитие творческих контактов в молодежном и
студенческом сообществе.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 18 марта 2017 года.
3.2. График проведения мероприятий Конкурса будет доведен
до коллективов-участников дополнительно.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются хореографические
коллективы, созданные на базе образовательных организаций Самарской
области.
4.2. Численность участников коллектива – до 7 человек.
4.3. В состав коллектива должны входить только обучающиеся
в образовательной организации, на базе которой он создан.
4.4. Подготовка к участию, экипировка коллектива, обеспечение
реквизитом, доставка до места проведения Конкурса осуществляется
коллективами-участниками самостоятельно.
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5. Требования к конкурсной программе
5.1. Конкурс проводится в номинации «Современный танец».
5.2. Программа конкурсного выступления коллектива-участника может
состоять из хореографических композиций, представленных в стиле
«современный уличный танец».
5.3. Длительность конкурсного выступления – не более 3 минут.
5.4. Запись
музыкального
сопровождения
выступления
предоставляется коллективами-участниками в Оргкомитет.
6. Порядок подачи заявок
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку
в соответствии с Приложением 1. К заявке прикладываются личные
заявления членов команды о согласии на обработку их персональных данных
(Приложение 2).
6.2. Заявка направляется в Оргкомитет не позднее 27 февраля
2017 года на адрес электронной почты: mysin@smrgaki.ru.
6.3 В рамках Конкурса проводится творческое соревнование команд
художников граффити. Организационные условия участия и требования
к конкурсным работам художников представлены в Приложении 3.
Для участия в творческом соревновании команд художников граффити
направить заявку в соответствии с Приложением 4.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в два тура.
7.2. Первый тур (отборочный).
7.2.1. В соответствии с поданными заявками с 27 февраля по 15 марта
2017 года члены Жюри проводят просмотр выступлений коллективов
на предмет соответствия условиям Конкурса, оценку творческого
и исполнительского уровня коллектива и принимают решение о допуске
к участию во втором туре Конкурса. Место и график проведения
отборочного
тура
будет
доведен
до
коллективов-участников
заблаговременно.
7.2.2. Решение о допуске принимается открытым голосованием членов
жюри. Коллектив допускается к участию в Конкурсе, если за это решение
проголосовало более половины состава Жюри. В случае равенства голосов
решающий голос имеет председатель Жюри.
7.3. Второй тур (конкурсные выступления).
7.3.1. Второй тур проводится 18 марта 2017 года на площади имени
В.В. Куйбышева города Самары.
7.3.2. Второй тур проводится в два этапа.
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7.3.3. На первом этапе коллективы-участники последовательно
представляют свои конкурсные программы на основной сцене мероприятия
в порядке, определенном жеребьевкой.
7.3.4. Жюри оценивает выступления участников по следующим
критериям:
уровень танцевальной техники;
художественная ценность исполняемого репертуара;
цельность представленного коллективом художественного образа;
эстетика сценического костюма;
убедительность сценического решения, сценическое воплощение;
актерское мастерство;
качественный уровень музыкального сопровождения.
7.3.5. По итогам оценки конкурсных выступлений первого этапа для
участия на втором этапе второго тура конкурса Жюри выбирает три
коллектива, получивших наиболее высокие результаты.
7.3.6. На втором этапе Коллективы, отобранные для участия,
в соответствии с жеребьевкой исполняют хореографические этюды
(композиции) в формате импровизации. Музыкальные темы (сопровождение)
выступлений коллективов выбираются по усмотрению членов Жюри.
7.3.7. Жюри оценивает выступления участников второго этапа
по следующим критериям:
исполнительское мастерство, техника исполнения движений;
композиционное построение выступления;
сценичность (пластика, культура исполнения);
соответствие музыкального и хореографического материала;
артистизм.
8. Определение и награждение победителей
8.1. Сразу после окончания второго тура на закрытом заседании Жюри
на основании итогов просмотра конкурсных выступлений среди участников
второго этапа второго тура определяет три призовых места: первое, второе и
третье.
8.2. Победителям вручаются призы, предоставленные Партнерами:
за 1 место – сертификат на туристическую поездку в Республику Крым;
за 2 и 3 место – сертификат на туристическую поездку в Жигулевский
заповедник.
8.3. Жюри вправе присуждать коллективам-участникам, не прошедшим
во второй тур конкурса, дополнительные поощрительные призы.
8.4. Все протоколы работы Жюри передаются в Оргкомитет
конкурса. Оценочные листы и комментарии членов Жюри являются
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конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
Результаты Конкурса публикуются на сайте Учредителя, Организатора
и в средствах массовой информации.
8.5. Все решения Жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не
подлежат. В случаях проявления неуважительного отношения к членам
Жюри и Оргкомитету, нарушений условий и порядка проведения Конкурса,
установленных настоящим Положением, коллектив-участник может быть
снят с участия в Конкурсе. В подобном случае в итоговом протоколе будет
отражена причина дисквалификации участника.
9. Полномочия Учредителя и Организатора
9.1. Учредитель:
утверждает состав организационного комитета;
утверждает Положение о конкурсе;
привлекает финансовые и информационные ресурсы.
9.2. Организатор:
формирует состав Жюри Конкурса и при необходимости производит
замену его членов;
обеспечивает прием заявок от участников и их отбор членами Жюри;
осуществляет подготовку и проведение Конкурса;
устанавливает порядок выступления участников;
обеспечивает проведение процедуры награждения участников
Конкурса.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня принятия
и действует до дня его замены новым (отмены в установленном порядке).
10.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.

Контакты:
Мысин Михаил Николаевич – проректор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры», (846) 2254329, +7 9277254329,
mysin@smrgaki.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе студенческих танцевальных коллективов
в рамках молодежной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!»,
посвященной Дню воссоединения Крыма и Севастополя
с Российской Федерацией
Наименование
образовательной
организации (вуза)
Сотрудник,
ответственный
за
организацию
воспитательной
работы (ФИО, должность, телефон,
email)
Название коллектива
Характеристика
коллектива,
творческие достижения, участие
и победы в конкурсах, фестивалях
(не менее 1 500 знаков)
Руководитель
коллектива,
контактный телефон, email
Участники коллектива с указанием 1.
возраста, курса обучения и учебной 2.
группы
3.
….
Название и краткое описание
конкурсной программы с указанием
танцевальных стилей (направлений)
Дополнительная информация (при
необходимости)
Заявления о согласии на обработку персональных данных всех участников
коллектива прилагаются.
Руководитель команды
Подпись

ФИО

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель
образовательной организации
Подпись

М.П.

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
(в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,___________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________
(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность
__________________________________________________________________
(вид, серия, номер документа)

__________________________________________________________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных оргкомитетом
мероприятий, проводимых в рамках молодежной акции «Россия – Крым:
вместе навсегда!» (далее – Конкурс), и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною с целью участия в Конкурсе.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(подпись, ФИО прописью, без сокращений)

«____»______________2017 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения творческого соревнования команд художников граффити
1. Условия участия в соревновании
1.1. К участию в соревновании приглашаются команды художников
граффити, созданные на базе образовательных организаций Самарской
области (далее – команды).
1.2. Численность участников команды – до 5 человек. В состав
команды должны входить только обучающиеся в образовательной
организации, на базе которой он создан.
1.3. Подготовка к участию, экипировка команды, обеспечение
реквизитом, доставка до места проведения Конкурса осуществляется
командами самостоятельно. Участники соревнования самостоятельно
приобретают краски и другие расходные материалы, необходимые для
выполнения работ на всех этапах конкурса.
2. Требования к творческой работе участников соревнования
2.1. Соревнование проводится в номинации «Патриотическое
граффити».
2.2. Для участия принимаются работы, содержащие образы и
визуальные мотивы, направленные на популяризацию гражданскопатриотических убеждений среди молодежи России и идей единения народов
Российской Федерации. В конкурсной работе должны содержаться
узнаваемые образы Самары, Республики Крым и Севастополя, акценты на
известных фактах и событиях в их истории.
3. Порядок подачи заявок
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку
(Приложение 4) и личные заявления членов команды о согласии на
обработку их персональных данных (Приложение 2).
3.2. К заявке прилагаются эскизы конкурсных работ. Требования к
эскизу: эскиз должен быть выполнен в стиле граффити в электронном виде
(формат: *.pdf, *.jpg).
3.3. Количество подаваемых на конкурс эскизов – не боле трех. Эскизы,
поданные на конкурс, организаторами не рецензируются и не
комментируются, не возвращаются и могут быть использованы
организаторами конкурса для рекламных кампаний с сохранением авторства,
без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений.
3.4. Все представленные материалы должны соответствовать тематике
соревнования (см. п. 2 Регламента). При разработке эскиза необходимо
стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению
замысла.
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3.5. Заявка (скан-копия) направляется в Оргкомитет не позднее
27 февраля 2017 года на адрес электронной почты: mysin@smrgaki.ru.
4. Порядок проведения соревнования
4.1. Соревнование проводится в два тура. Конкурсные работы команд
оценивает специальное жюри соревнования, персональный состав которого
определяется Оргкомитетом.
4.2. Первый тур (заочный отборочный).
4.2.1. В соответствии с поданными заявками с 1 марта по 15 марта
2017 года члены жюри проводят рассмотрение поданных заявок и эскизов
конкурсных работ на предмет соответствия условиям соревнования и
принимают решение о допуске 10 лучших команд к участию во втором туре.
4.2.2. Решение о допуске принимается голосованием членов жюри.
4.3. Второй тур (очный).
4.3.1. Второй тур проводится 18 марта 2017 года на площади имени
В.В. Куйбышева города Самары.
4.3.2. Командам, прошедшим во второй тур по итогам отборочного
тура, предоставляется возможность реализовать свои эскизы на специально
подготовленных поверхностях (ширина – 4 м, высота – 2 м). На реализацию
конкурсных работ командам отводится 3 часа.
5. Определение и награждение победителей
5.1. Сразу после окончания второго тура на закрытом заседании Жюри
на основании итогов просмотра конкурсных работ среди участников второго
тура определяет три призовых места: первое, второе и третье.
5.2.
Победителям
соревнования
вручается
сертификат
на
туристическую поездку в Жигулевский заповедник.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЗАЯВКА КОМАНДЫ
на участие в творческом соревновании команд художников граффити
в рамках молодежной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!»,
посвященной Дню воссоединения Крыма и Севастополя
с Российской Федерацией
Наименование
образовательной
организации (вуза)
Сотрудник,
ответственный
за
организацию
воспитательной
работы (ФИО, должность, телефон,
email)
Название команды
Контактный телефон команды
Участники команды с указанием 1.
возраста, курса обучения и учебной 2.
группы
3.
….
Количество эскизов конкурсных
работ (прилагаются к заявлению)
Дополнительная информация (при
необходимости)
Заявления о согласии на обработку персональных данных всех участников
команды прилагаются.
Руководитель команды
Подпись

ФИО

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель
образовательной организации
Подпись

М.П.

ФИО

