.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1 Участники
В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, занимающиеся по программам
бальной танцевальной направленности трех возрастных групп:
1 группа: 6-8 лет (младшие),
2 группа: 9-11 лет (средние),
3 группа: 12-14 лет (старшие)
Костюмы участников должны соответствовать требованиям, предъявляемым для вида спорта «Танцевальный
спорт».

2.2. Условия участия
Руководителю

коллектива

или

педагогу

необходимо

подать

на

электронную

почту

prestige.dance.club@yandex.ru.:
- заявку на участие с указанием ФИО и возраста участников, а также телефона и электронной почты
для обратной связи, не позднее чем за 1 день до начала проведения Конкурса (Использовать
Приложение 1), наименование самой заявки указать в формате «Заявка на конкурс Севастопольский
вальс - Педагог»
- заявления родителей (законных представителей) участников о размещении сведений о ребенке на
информационных ресурсах и согласие на обработку персональных данных участников (Использовать
Приложение 2) не позднее чем в день начала Конкурса, наименование заявления указать в формате
«Заявление родителей участников - Педагог».
При наличии заявки на участие можно предоставить оригиналы заявлений родителей организаторам
Конкурса до его начала.
Организаторы

Конкурса

вправе

не

рассматривать

сообщения,

данные

в

которых

не

соответствуют любым условиям участия без объяснения причин или попросить привести их в
соответствие с условиями участия в установленные сроки. Организаторы Конкурса не отвечают
за некорректность в работе электронной почты и технических сбоев представленных данных,
которые могут привести к нарушению условий участия в Конкурсе, что также приведёт к не
рассмотрению таких сообщений и данных. Также Организаторы Конкурса оставляют за собой
право ограничить количество участников от одного коллектива (тренера) с учётом размеров
площади помещений, в которых проводится Конкурс.
2.3. Сроки и место проведения
Конкурс проходит в очном режиме 17 марта с 17:00 в ДДЮТ «На Ленской», каб. 212.
2.4. Регламент проведения Конкурса
2.4.1. Регистрация участников осуществляется в соответствии с полученными заявками (см.: пункт
2.2). Руководитель участников или педагог до начала Конкурса получает номера участников у
организаторов Конкурса.

2.4.2. Оценка участников производится отдельно по каждой возрастной группе и форме
выступления. Формы конкурсных выступлений: «СОЛО» и «ПАРА».
2.4.3. Конкурс проходит в танцевальном направлении «Бальный танец», в рамках которой участники
исполняют два вида вальса: «Венский вальс», «Медленный вальс».
2.4.4. Конкурсанты могут принять участие в одной или двух формах выступления и исполнить один
или два вальса.
2.4.5. Общее время выступления: от 1 до 1,5 минуты на один танец.
2.4.6. Все участники танцуют свой вальс одновременно в каждой возрастной группе и форме. Если
заявлены на одновременное исполнение танца больше 8 участников, возможно деление на
подгруппы (заходы).
2.5. Критерии оценки
2.5.1. Всех участников жюри Конкурса оценивает по следующим критериям:
- музыкальность,
- техника исполнения,
- гармоничность движения,
- эмоциональность,

- исполнение сложных элементов танца.
Судья оценивает выступление по трёхбалльной системе, выставляя при этом оценки 1; 2; 3 каждому
участнику в свой протокол.
Используется следующая численная оценочная шкала:
- 1 балл — критерии не выполняются или выполняется с грубыми ошибками, отклонениями, сбоями
и пр.;
- 2 балла — критерии в целом выполняются, но есть небольшие ошибки, неточности, сбои и пр.;
- 3 балла — критерии выполняются в полном объёме, возможны не значительные отклонения, не
влияющие на общее впечатление от исполнения танца.
3. Жюри Конкурса
3.1. Состав жюри, в том числе председатель жюри и ответственный секретарь, Конкурса
определяются организаторами Конкурса, исходя из профессиональной компетенции претендентов. В
состав жюри могут входить педагоги члены ГУМО по танцевальной направленности, специалисты в
области танцевальной хореографии из других образовательных учреждений и представители
оргкомитета Конкурса.
3.2. Жюри оценивает конкурсантов по предложенным критериям, с выставлением баллов в
протоколе каждого члена жюри по каждой номинации.
3.3. Все решения жюри оформляются общей сводной ведомостью. Возглавляет и курирует работу
жюри на Конкурсе Председатель жюри, совместно с ответственным секретарём.
3.4. Председатель, ответственный секретарь и другие члены жюри назначаются организаторами, и
утверждаются до начала Конкурса.

3.5. Участники жюри Конкурса соблюдает судейскую этику и производят беспристрастную,
профессиональную оценку каждого номера.
4. Награждение
4.1. Итоги Конкурса по каждой номинации подводит Председатель жюри на основании общей
ведомости жюри Конкурса и расчётов соответствующих мест представителями счётной комиссии.
4.2. В Конкурсе определяются Победители и Лауреаты Конкурса:
Победители (призеры) Конкурса — участники, занявшие 1, 2 место.
Лауреаты (дипломанты) Конкурса — участники, занявшие 3 место.
4.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.
4.4. Возможно награждение Победителей, Лауреатов и участников Конкурса другими памятными
наградами.
4.5. По окончании Конкурса организаторы формируют итоговый отчет.
4.6. Общая ведомость Конкурса и итоговый отчет с результатами Конкурса за подписью
председателя жюри и ответственного секретаря публикуется на сайте организаторов Конкурса в
течение 10 дней после его окончания.
4.7. Оригинал общей ведомости хранится у организаторов Конкурса.
4.8. Педагогам, подготовившим конкурсантов, могут быть выданы благодарности от организаторов
Конкурса.
5. Контакты
Все вопросы присылайте на электронную почту prestige.dance.club@yandex.ru с указанием темы
«Конкурс «Севастопольский вальс».
Оперативная связь:
Фрейнд Игорь Владимирович 8-921-907-85-04
Фазуллин Роберт Амирович 8-901-305-92-48
Бессарабов Евгений Алексеевич: 8-999-204-95-48
6. Информационная поддержка
Информация о Конкурсе размещается на официальных информационных ресурсах Организаторов, а
также может быть размещена и передана в телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
Электронная почта –
Контактный телефон и ФИО владельца –
Полное наименование учреждения
Название коллектива
Руководитель
Педагоги
Участников заполнять для каждой категории и формы отдельно.
Для пар указывать ФИО обоих участников в одной строке.
Во всех графах после указания ФИО проставлять «+» или «v» только в форме, категории и танцах, в
которых участвуют эти танцоры, остальные графы оставлять пустыми.
№

ФИО

Форма
соло пара

Категория (возраст)
6-8
9-11 12-14

Медленный Венский
вальс
вальс

Приложение 2
Организаторам конкурса «Севастопольский вальс» (далее – Конкурс)
От родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., указать – отец, мать, опекун)

Заявление родителя (законного представителя)

о размещении сведений о ребенке в информационном ресурсе и согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
Я как родитель (законный представитель), указанного выше несовершеннолетнего даю своё согласие
организаторам Конкурса на размещение сведений о ребенке в различных информационных ресурсах,
обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные
данные моего ребенка в целях организации участия моего ребенка в конкурсе, ведения статистики с
применением различных способов обработки. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам — обеспечивающим и участвующим в проведении Конкурса),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с указанными персональными
данными, предусмотренными Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О персональных
данных». Организаторы Конкурса гарантируют, что обработка персональных данных будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(е), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 3 лет, а также на период
хранения документации в соответствии с действующим законодательством. Я подтверждаю, что,
давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего
ребенка.

Дата __________________ Подпись________________ /________

