
Приложение №1
Утверждено приказом

по ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»

от  «__» ___________ 2021 г. № __

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Четвертого открытого (заочного)  фестиваля-конкурса 

народного танца «Тамбовский каблучок», 
посвященного 80-летию со дня образования 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

Настоящее  Положение  о  Четвертом  открытом  (заочном)  фестивале-
конкурсе  народного  танца  «Тамбовский  каблучок» (далее  –  фестиваль-
конкурс)  определяет  порядок  организации  и  проведения  настоящего
фестиваля-конкурса.

Четвертый открытый фестиваль-конкурс народного танца «Тамбовский 
каблучок» проводится в заочной форме.

1. Учредитель  фестиваля-конкурса

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

2. Организатор фестиваля-конкурса

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс  проводится  в  целях  пропаганды,  поддержки,
развития и сохранения традиций народного танца.

Задачи:

-  повысить        уровень        исполнительского        мастерства
участников фестиваля -  конкурса;

- выявить   талантливых   исполнителей, коллективы, балетмейстеров
среди участников  фестиваля-конкурса,  стимулировать   их  творческую
активность;

- содействовать   созданию авторского  репертуара;
- развить  творческий   потенциал балетмейстеров;
- формировать     эстетический   вкус    у  детей   и    молодежи  на

примерах лучших образцов народной хореографии.

4.   Порядок проведения фестиваля-конкурса:  

 Прием заявок до 1 октября 2021г (Прием заявок прекращается по мере
набора оптимального количества коллективов!);



 Просмотр конкурсных работ членами жюри, анализ и подготовка 
рекомендаций, обработка результатов и подготовка протоколов, 
подготовка наградной продукции — октябрь;

 Голосование за победу в номинации «Победитель зрительского 
голосования» на интернет платформе Вконтакте https://vk.com/nmctambov - 
ноябрь;

 Гала-концерт победителей конкурса и награждение— 1 декабря 2021г.

5. Условия проведения фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям:
- народно-сценический танец
-  стилизованные  и  авторские  формы  народно-сценической  хореографии
(кроме категории «Малыши»: до 7 лет)

6. Возрастные категории

- Малыши: до 7 лет;
- Дети: 8-11 лет;
- Юниоры: 12-15 лет;
- Взрослые:16 и старше;
- Смешанная возрастная категория.

Группа  А –  коллективы  специальных  учебных  заведений  (школы
искусств,  хореографические  школы,  профессиональные  колледжи,
музыкальные  училища и  организации  высшего  профильного  образования),
а также студии при профессиональных ансамблях.

Группа Б – самодеятельные хореографические коллективы  культурно-
досуговых  учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

В конкурсном просмотре хореографические коллективы представляют
1-2 номера в  любой номинации и любой возрастной категории.  В рамках
конкурсной программы фестиваля приветствуются постановки заслуженного
работника  культуры  РФ  Ивана  Петровича  Воропаева,  в  память  которого
проводится данное мероприятие.

7. Критерии оценки

-  балетмейстерская  работа  (идея,  тема,  драматургическое  решение,
художественно-образная  система  танца,  выразительные  средства,
соответствие музыки и танца, костюмы, реквизит);

-  исполнительская  культура  (природные  данные,  наличие  школы,
уровень  исполняемой  техники,  актерская  выразительность,  соответствие

https://vk.com/nmctambov


сценическому образу и характеру танца, культура сцены).

8. Жюри фестиваля-конкурса

Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из ведущих педагогов и
балетмейстеров, заслуженных работников культуры РФ. Председатель жюри
-  заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации,  балетмейстер-
постановщик  в  Государственном  ансамбле  «Русский  Север»,  в
Государственном  ансамбле  Чувашии,  Культурной  программы  22-х
Олимпийских  Игр,  художественный  руководитель,  наставник,  эксперт
хореографической  антишколы  Национального  Грантового  проекта  —
творческого форума «Таврида» Шершнев Виктор Григорьевич (г.Москва).

9. Порядок награждения

Лучшему коллективу среди двух номинаций присуждается Гран-при,
диплом в электронном виде.

Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации,  возрастной категории
и группе награждаются дипломами в электронном виде. 

Победители в специальных номинациях «За сохранение танцевального
наследия  И.П.  Воропаева»,  «За  сохранение  лучших  образцов  народно-
сценической  хореографии»,  «За  успешное  развитие  народно-сценического
танца»,  «Оригинальная  идея  в  хореографическом  номере»,  «Высокий
уровень  исполнительской  культуры»  и  «Победитель  зрительского
голосования» награждаются дипломами в электронном виде. 

Жюри имеет право не присуждать  Гран-при,  делить  призовые места
между участниками, не присуждать никаких наград. 

Руководители,  педагоги  и  аккомпаниаторы  награждаются
благодарственными письмами в электронном виде.

10. Порядок подачи заявок

Для  участия  в  фестивале-конкурсе  необходимо  представить  анкету-
заявку  на каждый номер  (Приложение № 1 к Положению) и  прикрепить
ссылку на видео конкурсного номера, опубликованное на одном из файловых
хостингов: YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive и имеющее
открытый доступ и срок хранения материала не менее 90 дней с момента
подачи заявки.

Заявки  на  участие  принимаются  в  электронном  виде  на  e  –  mail:

otdeltvorchestva@  mail  .  ru     до 1 октября  2021  года. Прием
заявок прекращается по мере набора оптимального количества номеров.

Присылая свою заявку,  Вы даете свое согласие на обработку Ваших
персональных  данных  (Приложение  №  2,  3  к  Положению),  а  также  на
размещение  и  показ  Вашего  творчества  на  Интернет-ресурсах,

mailto:otdeltvorchestva@mail.ru
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информационных  и  других  носителях  и  ресурсах  Организатора,
существующих в настоящее время и разработанных в будущем.

11. Финансовые условия

Финансирование  фестиваля-конкурса осуществляется  в  соответствии
с  Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры
и  туризма». 

12. Контакты

392000 г. Тамбов, ул. Советская, 59
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
8  (4752)  72-52-82  -  Карева  Елена  Евгеньевна  (заведующий  отделом
самодеятельного народного творчества ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»)
8  (4752)  72-52-82,  сот.  8-910-752-24-94  -  Силакова  Оксана  Александровна
(балетмейстер ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества
и досуга»).
e-mail: otdeltvorchestva@  mail  .  ru  
Сайт: tambovcentr.ru 
Группа Мероприятия ВКонтакте https://vk.com/club58790455 .

Данное Положение является официальным приглашением на участие 
в Четвертом открытом фестивале-конкурсе народного танца

«Тамбовский каблучок»

mailto:otdeltvorchestva@mail.ru
https://vk.com/club58790455


Приложение № 1
к Положению о фестивале-конкурсе 

ЗАЯВКА
на участие в Четвертом открытом (заочном)  фестивале-конкурсе 

народного танца «Тамбовский каблучок»

1. Полное название коллектива 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Город/район__________________________________________________
_____________________________________________________________

3. В каком учреждении базируется коллектив, e – mail: адрес (с 
индексом)____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Руководитель коллектива 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Контактные телефоны руководителя, электронная 
почта________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Номинация___________________________________________________
7. Возрастная категория_________________________________________
8. Группа (А или Б)_____________________________________________
9. Название номера_____________________________________________
10.Постановщик ________________________________________________
11.Продолжительность номера___________________________________
12.Количество человек__________________________________________

Подпись руководителя

Дата



Приложение № 2
к Положению о фестивале-конкурсе 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника

Четвертого открытого (заочного) фестиваля-конкурса
народного танца «Тамбовский каблучок»

Я, _____________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
паспорт серии ______________ номер _____________ выдан _________________
___________________________________________ « ____» _____________ года 
(указать орган, которым выдан паспорт и дату выдачи паспорта) 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  с  целью  участия  в  Четвертом  открытом
фестивале-конкурсе  народного  танца  «Тамбовский  каблучок»,  даю  согласие  на
обработку  моих  персональных данных (фамилию,  имя,  отчество,  паспортные
данные,  место  работы,  номер  контактного  телефона  и  сведения  о  других
способах связи).

Перечень  действий  с  персональными  данными:  сбор,  запись,
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  удаление,  передача  членам  Оргкомитета,  уничтожение
персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания.
Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано

субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного
заявления, поданного в Оргкомитет. 

_____________________ _____________________________ _________________ 
(подпись)                  (фамилия, имя, отчество)                (дата) 



Приложение № 3
к Положению о фестивале-конкурсе 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетних для участия в

Четвертом открытом (заочном) фестивале-конкурсе народного танца 
«Тамбовский каблучок»

Я,______________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт_____________выдан______________________________________________
_____________________________________________________________________
являясь  законным  представителем  несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

паспорт или св-во о рождении (серия, номер)_______________________________ 
выдан________________________________________________________________

приходящегося  мне___________________,  зарегистрированного  по
адресу:________________________________________________________________

даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетнего,
относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категории  персональных
данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип  документа,
удостоверяющего  личность;  данные  документа,  удостоверяющего  личность;
гражданство.
Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
участия в Четвертом открытом фестивале-конкурсе народного танца «Тамбовский
каблучок»,  а  также  осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что__________________________________ гарантирует
(наименование организации)
обработку  персональных  данных  несовершеннолетнего  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  как  не
автоматизированным  так  и  автоматизированным  способами.  Данное  согласие
может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному  заявлению.  Я
подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  по  собственной  воле  и  в
интересах несовершеннолетнего.

«____»______________20___г. __________/___________________/
(подпись)           (расшифровка)


