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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ (МОСРЕНТГЕН> В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/у. /4. xrJ"l l" ,/-п
О

проведении

Всероссийского
хореографпческого
фестпваля-конкурса
искусства <Русскпй соболь-2022>

В соответствии с

Федера.пьным законом от 0б октября 2003 года JФ l31ФЗ (Об общих принципах организации местного сЕu\.lоупрzвления в Российской

Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года Nч 56 (Об
организации местного самоупр€IвлеIIия в городе Москве>, Уставом поселения
<Мосрентген> в городе Москве, в целях осуществлеIIия духовЕонравственЕого, гражданско-патриотического воспитания граждан, и
расширеЕия культурных межрегионЕIльных связей, администрация поселения
<Мосрентген)) в городе Москве постановJIяет:
1. Провести в период с 20 февраля по 29 марта 2022rода в поселеIiии

<Мосрентген>

в городе Москве

Всероссийский фестиваль-конкурс

хореографического искусства <ýсский соболь-2022>.
2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваJIякончrрса хореографического искусства <Русский соболь-2022> согласно
приложению к настоящему постaшовлению.
З. Опубликовать настоящее постЕtновление в общественноинформационной rчгуниципЕulьной газете <МОСРЕНТГЕН), а также разместить
на официальном сайте органов местного с€lI\,rоуправления поселеЕия
<Мосрентген> в информационной телекомNtуникационной сети (ИнтерЕетD.
4. Контроль за исполнеЕием настоящего пост€lновлениrl возложить на
зап.{естителя главь1 администрации поселения <Мосрентген)) в городе Москве
Яровую Н.С.

Глава адмппшстраци
Разослать: в дело l экз.,
Мосреrгген>, в прокуратуру

Е.Н. Ермаков
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Приложепие
к постаповлению админисцации
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведенпп Всеросспйского фестпваля-кошlсурса хореографrrческого

<Русский соболь-2022>
1.

пскусства

Общие положенпя

1.1. Настоящее Положепио опреде.пяет цоли и задаtш, порядок организации, проведения
подведениrl итогов Всероссийского фестива;rя-конкlрса хореографического искусства
<Русский собоtь-2022,> (далее - Копкурс) МуниIц,rпа,rьного бюджетrого утрехgцения <!ом
культlры МосреЕтген), яышющегося оргllнизатором Конкурса (даllее - Организатор).

и

2. Щепь п зlдачrr

Копцурса

2.1. Щель Конкурса - р&iвитие хореографического искусств4 выявление талаIIтJIивьD(
коллективов и исполrrителей.
2.2. Зада,м Конryрса:
- пропzг:lнда тalнцев{шьIlою искусстм;
- пол)цение независимого мЕепия коJUIег и экспертов;
- повышеЕие }ровня копкурсной процраммы хореографических IоJIлективов
(УЛl^ППеНИе КачеСтм хореографических номеров, исполЕяемьD( на
фестивапrях и KoнKypcalx
разлиrIною }ровIrя);
- распростанение
опыта педак)гов хореографических коJIлекfпвов, повышение их
профессиональною MacTepcтB{t;
- создание и поддержка творческих связей между хореографическими коJIлектикми.
3. Руководство органrлзацией п проведеппем

Копкурса

З.1. Учредитель Конкура - Администрашия поселепия <Мосрептген> в городе Москве
(да,rее - Учредитель).
3.2. Организатор Конкурса - Мlтrиципаьное бюджетное учреждеЕие <.Щом культуры
Мосрентген>.
3.3. общее руководФтво организацией и проведеЕием Конкурса на всех его этапах
осуществrrяет ОргаrrизациФrшьй комитет (далее - Оргкомитет).
Состав Оргкомитета формируется Оргш{изатором и уIверждается Учредителем
Конкурса.

З.4. В состав Оргкомитета мог}т бьrгь вкJIючены органы государственной и
муниципмьной вJIасти, предстtlвитеJIи )пФеждений культуры, представители профиrьньл<

департап{еЕтов, деятеJIи культ}ры и искусства Российской Федерации.
3.5. Полномо.д,lя оргкомитета Конкурса:

3.5.1. Публикация информации о проведении

и итогах Конкурса в электонньD(

печатньD( средства( маосовой информации.
3.5.2. Прием и обработка анкет-зiшвок.
3.5.3. ИнформациоЕная и оргдIизационная работа с )цастниками

3.5.4. Составление программы Конкурсц внесепие

в

Копкура.

нее измеЕений

в

и

случае
необход,rмости.
З.5.5. Оповещеflие о произошедпIIо( измененllл( осуществJIяется до 10 марта 2022 года
посредством рассылки писем на элекц)онные почты, указанные )вaютниками Конкурса в
анкетах_з{цвкtж.

3.5.6. Решение финапсовьrх вопросов в соответствии с уtверхденной сметой расходов
на оргzшизацию и проведение Конкурса.
3.5,7. Формировalпие персонаJIьного состава жюри Конкурса.
3.б. Основньп.r источником финансироваlrия Конкурса явJIяется бюджет поселения
кМосрентген>.
3.7. .Щопускается )цастrlе комморческих и не коммерческкх организаций в качестве
спонсоров Конкурса.

Конкурса

4. Ус.повия участпя п порядок проведеппя
4.1. Участие в Конкурсе яв.rrяется добровольньш.

4.2. Участниками Конкурса могуг бьггь коллективьr/солисты, ведущие творческlто
и проживающие как в городе Москве, тaж и в иньп< субъектах Российской

деятеJьность
Федерации.

4.З, В Конкурсе мог}т принять }частие профессиональные и rпобительские
хореографические коJIлективы, солисты государственпьD( общеобразовательньл<
учреждений, образоватыIькьD( уФеждений искусств, у.Феждений допоJIнительного

образования и культуры, муниципzлльньD( учреждений и другие творческие коJlлективы.
4.4. На Конкурс принимzlются коЕкуIюные работы, ршrее не предстllвJIявшиеся дIя
участия в Конкурсе в предьцущие года.
4.5. Коллектив может представить на Конкурс не более 2 (двух) номеров, вЕе
зависимости от коJшчестм групп в коллективе. Продолжительность 1 (одного)
хореографического Еомера - не более 4 (четырех) минуr.
4.6. Солист может предстiвить на Конкурс 1 (один) хореографический помер
продолlкительностью не более 4 (четырех) мипlт.
4.7. Каждая конкурснм работа оформ.tlяется отдельпой аrrкетой-заявкой в сроки,
}КаЗ:Шные в пп.4.11. п.4 кУсловия участия и порядок пповедения KoHKJroca> настояшего
Положения.
4.8. К участию в Конкlрсе }частIrики допускаотся на безвозмездной основе.
4.9. ,Щенехсrые вознаграждения гIастник{м Конкурса не предусмотрены.
4.10. В случае отказа учаспшка от ).пIастия в Конкурсе, он обяз:ш в кратчайrrrие сроки

известить

об этом Оргкомитет Конкурса при помощи средств связи согласно

<Контактная инфоDмадия> настоящего Положепия.
4.11, Конк},lэс проходит в заочной форме в два этапа:

ц.___.$

_

IIЕрвыЙ этАп (приЕм АнкЕт-зАявок)

20 февра,rя - 20 марта
2022 r. до 18.00 часов
(по

МСК)

2l - 24 марта2022 r.
25 марта2022 r.

подача анкет-заявок и видеоматериtшов пуIем зaлполнени-я анкеты-

в

в

по ссьике
https:l/forms.glelBcYМsVJaG7vUO9aг9 в соответствии с формой
(Приложение к настоящему Положению)
просмот жюри видеоматериaIлов участников l-го этапа Конкllэса
публикация списка r{астников, прошедппr( во 2-ой этап Конкурса,
па официа,тьном сайте МБУ оД( Мосрентген> https://dkзаявки

электроцном виде

gооglе-форме

mоsгепtqеп.ru/пеws/ в разделе кНовости>

ВТОРОЙ ЭIАII (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)
27 марта 2022 r .
просмотр члена},lи жюри видеоматериалов и определение
с l1.00 часов до 18.00 победителей осуществJIяются на базе МБУ к.ЩК Мосрентгенr> по
часов (по МСК)
алресу: l08820, г. Москва, поселение кМосрентген>, поселок з{вода
Мосрентген, дом 39.

В

29 марта2022 г.

слуlае ухудшения эпидемиологической сиryации просмотр

конк)рсньD( видеоматериалов осуществJlяется членtlN.lи жюри
инд.lвидумьно, с внесением результатов в онлайн-таблицу
публикация итогов Конкурса на официа;rьном сайте МБУ к.ЩК
Мосрентгепl> https://dk-mosrentgen.ru/news/

ипформирование на страницtlх МБУ

в

раi}деле <Новости>,
в

(ДК Мосрентген>

сЬццалъньD(
30 марта
2022r.

-

18 атrрlrя

сетя(

(.htФs://www.instagram.com/dk.mosrentýn/

hltps://vk.com/dk mоsrепtgiп.
h[tps://www.facebook.com/dk.mosrentqen )
оформление и электроннau рассьшка дипломов, благодарственньтх
писем на адреса электронньD( почт, указанные в анкетах-заJ{вкa!х

4.|2. Видеоматериа.лы конк}?сньrх работ участники Конкурса загружllют в
телекоммуникационную сеть Интернет саN.lостоятельно,
4.13.
к
Технические характеристики
разрешение - Ее менее 720 пикселей;
видеозаписей конкурсньп< работ формат - avi, МР4;
открьrтьй доступ;
срок хранения файла - не менее 30 дней с момента
окончaш{ия срока приема анкет-змвок;
срок дllвности видеозаписи не доJIжен превьппать 2
(двlх лет)
Размещение видеозаписей
видеохостинг YouTube;
конкурсньп< работ
файлообменные сервисы: облако Mail.ru, Gооglе-диск,
Яндекс-диск;
социllJIьные сети: lnstagram, Facebook, VК
(кВКонтакте>)
Требования к видеоз:лписям
нiввание коJшектива,/Ф.И.о. соло-исполнитеJIя;
конкурсньтх работ
номинацию;
Еазкlние конкурсного номера
4.14. Видеосъемка коJшективов и соло-исцоrшителей долхсrа производиться обпшм
плalном, должIlы быгь отчётливо видны все rIастники коллектива. Видеосъемка должна
производиться без вьп<лючения и остановки видеокамеры от начаJIа и до конца конк}?сного
номера,
4.15. Видеозапись копкурсной работы не долrкЕа содержать монтФка и специмьньD(
эффектов.

,Щогryскается rпобитФльский формат видеозаписи конкурсной работы

при условии

соб.пюдения всех трбоваrrий настоящего Положепия.
4.16. ПОДаЧа анкеты-заJIвки на Конкурс озЕачает ознatкомление и сог.пасие

rIастника с
Положением Конкурса, а также согJIасие на воспроизведение/публикации на официа.,,тьньп<
стр:tпиц:ц Оргшrизатора в социальньD( сетяr(, в сообществах и группalх, а также на
официа.пьном сайте https://dk-mosrentgen.ru/ в телекомм}тикационной сети Иктернет,
4,17. ПОСЛе ПОJDлIешия alнкеты-заявки Оргкомитет ЕaшравJIяет участникаN{ письмо_
подтверждение Еа }хазанЕуIо в tlнкете-заявке. За непоrrу.rение участником письмаПОДТВеРЖДеНИЯ, ВЫЗВаПНОе ПРавилаJ\.lи, либо ошибками в работе сервисов электронной по.ггы
участrикц в том чисJIе вследствие помещения письма-полIверждения в папки кСПАМ> или
кРАССЫJIКИ>, Оргкомитет ответственIlости не несет.
Участнику,

не

полуIшвшему

письмо-подтверждеЕие

после

проверки

сервисов

электронноЙ по.rгы, необход.rмо с{lIчtостоятельно связаться с Оргкомитетом по элекгронной
почте mosrentgendansfest@yandex.ru.
4.18. В слУчае вЕесения изменений в д{lнные уlастника/коллектива Конкурса (за},rена
репертуарц номиIlации, Ф.И.о. и т.д.) необход.lмо выслать информацию для внесения
исправлений в анкету-заявкУ в Оргкомитеr Еа электонЕую rrочту:
mosrentgendansfest@yandex.ru.
4.19. Конкурсная работа, не отвеч:лющ.lя условиям Положения Конкурсц не

рассмативается.

4.20. Оргшrизатор Ее несет ответственность за нарушение )ластник€lп,tи rвторских прав
третьих Jшц.
4.21. Оргкомитет имеет прllво не допускать до уIастиrI в Конкурсе конкурсные работы,
нарушalющие этические, морauьные и правовые нормы, а такхе Ее соответствующие
тематике, цеJIям и задачам Конкурса.

5.

Номицациш, тапцеваJIьIIые формы и возрастIrые группы учrстнпков KoHrcypca
5,1. Номинации Конкlрса:
- восточные тапцы;
-

детский сюжетньй танец;

- классический танец;
_

нардньй

тtшец;

- современная хореогрфия (джаз, модерн, свободная пластика);
- уличные танцы;
- эстрадньй тшrец,

5.2. Таrцева.llъные формы Конкурса:
- соло (1 человек);
- малые формы (2-5 человек);
- ансамбли (не более 20 человек).

5.З. Возрастные группы
- возрастная группа М1
- возрастнzrя группа М2
- возрастная группа }Ф3
- возрастнtul группа N94
- возрастнtu группа N95
- возрастная группа Nоб
- возрастнм группа },,|Ъ7
б.

rrастников Конкурса:

- до 5 лет (вк,то.штельпо);

- от б до 7 лgт;
- от 8 до10 лет;
- от l 1 до 1 3 лег;
-

от 14 до 18 лет;

- от 19 лет и старше;
- смешаннм группа.

iКюрш п оцеЕка выступлеппй участппков Копкурса

6.1. Для оценки выступлений у{астников Оргкомитет формпрует компетеЕтное жюри,
в состав которго входят деятеJш культуры и искусств, общественные деятелп Российской
Федерации и предстllвители Оргкомитета.
6.2. Жюри оценимет отдельно каж,щй номер в каждой возрастной категории и
номипации.
б.З. Жюри оцениваФт каждьй номер пупем зацрытого голосования, по след/ющим
цритериям:
- испоJIнительское мастерство;

-

художественIrая выразительность номера (композиционное, содержательное и
музыкtlJIьное единство художественного образа);
- зрелищность (пластика костюм, культура исполпепия);
- испоJIнительский з4дор и оригинаJIьность;

- артистизм, рaюкрытие худоr(ественного образ4 подбор и соответствие репертуара

возрастным особенностячr испо.lшителей, оцеЕка зритеJIьного зала.
6.4. Жюри имеет право присуждать Ile все степени в номиIlацил(, делить степени
между KoHK}?catHTilJtrE, учреждать специальные призы.
6.5. Жюри Копкурса оставляЕт за собой право не оценивать Еомер, пе соответствующий
требованиям пунюов 4.5, 4.6 настоящего Положения.
б.6. Решение лсори окончатеJIьЕо и пересмоту не подJIежит.
6.'7. На Конкурсе применяется квмификационнь,пt принцип оценки коЕкурспой
программы.
7.

Нагрвrrцеппе 5/ч8стцхков п победггелей Копrсурса

7.1. Каждьй }часпшк награждается имеI lым дшшомом }частника Конкурса. Диплолrы

и благодарности
Конкурса.

высылаIФтся за каждую представлешrую конкурсную рабоry по итогам

7.2. Каждъй участпик Конкурса можег бьгrь нагрфкдеЕ д,Iпломом:

- (Лауреат I степени>;
- кЛауреат II степенп>;
- <Лауреат III степени>;
- <Грап-При фестива:lя-конкурсо.

7.З. По иmгам Конкурса жюри мог}т наградить )ластников в

специаJIьньD(

номинаIшл(:
- кЛу.ппее композиционное решение Hoмepa);
- <Луппая хореографrческая работa>;
- <Эмоциональпtля и выразительная подача помера>> л/плтl в других поминацил(.
7.4. Жюри Конкlрса имеет право не присуждать какие-либо из помипаций и.ш.l
дополцительно отметить поцравившихся )цастников и/иrш творческие работы.
7.5. Все руковод.lтелrr/педагоги участников Конкурса награждаются
Благодарственными письм{lI\.lи.
7.6. .Щипломы у{астцика дипломы Лауреатов, Благодарственные письма в электонном
виде нtшрalв.пrlются участникaм, руководителлл/педtгогaм rlастников Конкурса на
электронные почты, указапные в анкетах-зaцвкalх согласIlо срока {, указarнньпr,r в пп. 4.11. п, 4
кУсловия участия и порядок пDоведения Копкурса> настоящего Положения.
8.

8.1. Вся информация

о

Коrrтакгцая ипформацпя

Конкурсе размещ.Ется на сайте Организатора https://dk-

mоsгепtgеп.ru/ с 20 февра:rя 2022 года.

8.2. ДIя приемки вопросов и пред.rожений Оргаrrизатор испоJIьзует следующие
контакпше данные:
- ад)ес электонной потты: mosrentgendansfest@Jrandex.ru
- телефон: 8(495) 424-О2-О7.

8.3, График работы ответственного за проведение Конкурса:
- поIlедельник-четверг 09:00 - 18:00,
- пятница 09:00-1б:45,
- обеденньп; перерыв с 13:00 до 13:45.

Ответственньй за проведение Конкурса - заведующий культ}рно-массовым отделом
МБУ <!К МосреЕтген) ПOвлова Марина Николаевна.

Прlшожение
к Положенlло о проведеIши
Всероссийского фестиваJIя-конкурса
хореографпческою искусства
<Русский соболь-2022"

АнкЕтА_зАявкА (ФормА)

на )цастие во

Всерссийском фестившrе-конкуре хореографического искусства
<Русский собоь-2022>>

!)лектронная почта

Ф.И.О.* участник' название* коллекгива
(*

указьваются полностью)

I{оминация, выбранная )п{астником
Танцева,тьная форма
I}озрастная группа

Ишформацпя о конкурсной работе
Название конкж)сного номера

Хрономентраж коIlк)aрспого помера (пе более 4-х

минуг)
Ссьшrка на видеозtшись коЕкурсной работы
участника./коJIлектива

Принадлежность участника/коллектива
Город проживалия rlастника/коJIлектива
Наименоваrrие гФеждения/оргаrrизации*, к

которму(-ой) относится }tlастниIdколлекгив (*если
нет,

то поставить

"-|i)

Ф.И.О. руковолителяfu едагога+
уrастника/коrrлекгим (*указьваются поJIностъю,
если нет, то поставить "-")

Контакгпая ипформацпя
Ф.И.О. * контакпIого Jшца
(

*

5п<азьтвается поrпrостью)

FIoMep телефона контактного лица

Согласие на обработку персондJIьных даЕнь!х потребителей усlrуг МБ}'<<!К

Мосрентгеп>> - физических лиц: участника копкурса/ законного представптеJIя
учдстника и/шли участникд другого кульryрно-массового, ипформацпоЕно-

просветительского, зреJIищного меропрпятия./ законного представитеJIя участника

я,

())
паспорт

РФ

серия

(фамилия, имя и отчество (последнее - при на,ти.п,rи)
года рождения,
(место рождения)

вьцан (

лъ

)

г.

код подразделения

квартира _;
адрес фактического места жительства: г.
ул.
с,гроение _,
квартира _;

дом

_,

, ул.

корпус

_,
дом

строение

_,

корпус

__,
_,

яыIяясь }л{астником конкlрса./ закоЕным предстшlителем гIастЕика, подтверждtlю свое
СОгласие на обработку собственньл< персонrцьньD( дllнньD( lаlили персона;rьньD( данньD(
моего ребенка (подопе.пrого) Мlтrиципальпым бюджстньп,r учреждением к,Щом кульryры
Мосрентген>, зарегистриров{lнньпl{ по адресу: посёлок завода Мосрентген, д. 39, поселевие
<Мосрептген>, город Москва, Россия, 108820.
СОглаСие на обработку собственньD( персон:tльньD( данньD( и/или персональвьD( дrlнньD(
моего ребенка (подопечного) даю в цеJIях участЕя в KoHKуT)ce и других культурно-массовых,
информационно-просветительских, зрелип{ньD( меропршIтий, а также в информационнотелекоммуникационной сети <Интернео, связ8пных с проведеЕием Всероссийского
фестиваля-копкурса хороографпческого искусства <<Русскпй соболь-2022>.
Настоящее согласие предоставJIяется Учреждению для осуществJIения обработки
МОих СОбственньD( персонfulьIlьD( данньD( r.r/или персона,тьньD( данньD( моего ребенка
(подопечного), которые необходимы или желаемы дtя достихения }.кilзанньD( выше целей,
вкJпочilя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), изыIечеЕие, использование, обезIичивание, блокировшrие, удаление ц
уничтожение.

Настоящим я дalю согласие на обработку моих персональньD( даппьтх rrlи:п,r
персонаJIьньD{ дФIньD( моего ребенка (подопечного) согласно списку: фамилия, иNIя,
отчество; число, месяц, год и место рождония; пол; адреса фактического места житеJьства и
регистации по месту >l<rlтельства; почювые и элекц)онные адреса; номера телефон<lв;
фотографии; результат }лraютия.
Я ДаО СОГЛаСИе на обработку моих персонапьньD( дalнньD( и/или персонаllьньD( даннIл(
моего ребенка (подопе.пrого) как с использованием средств {lвтоматизации, так и без
тaжовьD(.

Я

на использование моих персонttльньD( данньл( r.r/и;rи персональнrл<
данныr( моего ребенка (подопе.пrого) на дипломllх, грttl\,tотах, благодарностях и др.
официальньD{ док),ментllх, усtшавJIивtlюпц,Iх или удостоверяющих )пIастие/заrrятое место в
выстaвках, конкурсах, фестившrях и дryтих KyJrьT}pHo-MaccoBbD(, информационноДШО СОГЛаСие

просветительских, зрелищпьD( мероприятиях.
Я подгверждаю, что, давrrя настоящее согласие, я действую по своей воле и в
собственньо< интересах и/шпr интересах моего ребенка (подопе.пrого).
СОГЛаСие на обработку вышеуказанньD( пepcoнitJlbllbD( дalнньD( действует с даты его
подписания до достижениJl Учреждением цели их обработки или до даты отзыва ecJm иное
не предусмотрено зaiконодательством Российской Федерации.

Я

уведомлен о своем прarве отозвать настоящее согласие в rпобое врмя. Отзьв
производlтся по моему зalявлению согласно трбовшrшп,r законодатеJIьства Российской
Федерации.

20

()
(подпись)

г.

(фамилия и инициалы)

