
                                                                                                              Приложение №  8 
     к приказу министерства культуры области  

                                                                                                      от 24.01.2022 года  № 01-01-06/34  
 

                                                           
Положение областного конкурса хореографических коллективов  

по современному и классическому танцу  
 «СПЕКТР»  

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Областной конкурс хореографических коллективов  

по современному и классическому танцу  «СПЕКТР» (далее - Конкурс) 
проводится министерством культуры Саратовской области и ГАУК 
«Саратовским областным центром народного творчества имени 
Л.А.Руслановой». 

1.2.Конкурс призван способствовать: 
сохранению традиций  хореографической культуры;  
популяризации классической и современной хореографии;  
формированию эстетического вкуса детей и юношества на примерах 

лучших образцов классического, и современного танца;  
активизации деятельности хореографических коллективов; 
укреплению связи с творческими организациями, 
совершенствованию форм  классического и современного танца. 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы, 

театры танца культурно-досуговых учреждений, детских музыкальных школ 
и школ искусств ведения министерства культуры Саратовской области, 
имеющие или претендующие на присвоение  звания  «Народный коллектив», 
а также коллективы системы образования Саратовской области, имеющие 
или претендующие  на присвоение  звания  «Образцовый коллектив». 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в сентябре-ноябре 2022 года в три этапа. 
I этап - (сентябрь 2022 года)  в муниципальных районах  

и городских округах области в форме конкурсов, смотров, отчетных 
концертов. 

II этап - (сентябрь-октябрь 2022 года)  отбор  коллективов  
по видеоматериалам  на III этап.  

III этап - (ноябрь 2022 года) - финал Конкурса  20 ноября 2022 года  
в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени 
Л.А.Руслановой». 
          3.2. К участию в финале Конкурса будет допущено не более  
40 коллективов (по одному танцу от каждого коллектива). 



3.3. Коллективы представляют на Конкурс  хореографические 
композиции по номинациям: 

классический танец, 
современная эстрадная хореография, 
историко-бытовой танец. 

         Формы выступления:  
         соло,  

дуэт,   
малая форма (ансамбль от 3-6 человек), 
ансамбль (более 6 человек). 

           3.4. Участники показываются в 4-х возрастных группах: 
 младшая    - от  6  до 12 лет; 
 юношеская  - от 13 до 18 лет; 
          старшая   -  от 18 лет; 
          смешанная группа.  
         На Конкурс каждый коллектив может представить по 2 танца  
в любой номинации. 

3.5. Репертуар должен соответствовать возрастным особенностям 
участников, быть доступным их восприятию, уровню физического развития  
и хореографической подготовки. 

 Продолжительность конкурсного номера не более 4-х минут. 
 Изменения в заявленном репертуаре не допускаются. 
 

4. Порядок участия в Конкурсе 
 

          4.1. Для участия во II этапе Конкурса районные оргкомитеты 
представляют: до 30 октября 2022 года включительно в ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой» на E-mail: 
Spektr.socnt@yandex.ru 

видеоматериал; 
анкеты-заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению  заполняются в печатном виде по форме WORD и с печатью 
учреждения  - отдельно на каждый танец; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению должно быть в форматах PDF 
или JPEG от руководителей коллективов; 
 согласие на публикацию фото/видео материалов по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению  должно быть в форматах PDF 
или JPEG от руководителей коллективов. 

Контактный телефон: 45-45-29; 8-937-222-04-08. Стрельцова Наталия    
Геннадьевна. 

4.2. На Конкурс допускаются видеозаписи, снятые на сцене  
на статичную камеру без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 
аудиодорожек:  

разрешение видео 1920х1080;  
формат видеороликов: mp4;  



соотношение сторон: 16:9; 
ориентация видео: горизонтальная. 

    
5. Критерии оценки участников Конкурса 

 
 5.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, 

суммарно набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию 
участникам  конкурса присваивается от 1 до 5 баллов. 

5.2. Критерии оценки: 
исполнительское мастерство;  
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  
артистизм, раскрытие художественного образа; 
композиционное построение номера;  
драматургия номера;  
художественная трактовка музыкального произведения. 
 

6. Жюри Конкурса 
 

6.1. Жюри Конкурса формируется из числа авторитетных деятелей 
культуры и искусства ведущих специалистов Саратовской области  
и специалистов ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества 
имени  Л.А. Руслановой» в составе согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

6.2. Решения принимаются открытым  голосованием. При равенстве 
голосов, голос председателя жюри является решающим. 

6.3. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а также 
учреждать дополнительные поощрения и специальные дипломы. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру  
не подлежит. 

6.5. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса  
до официальной церемонии награждения. 
 

7. Итоги Конкурса 
 

 7.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются  
приказом министерства культуры  области.  

7.2. В соответствии с решением жюри участники Конкурса в каждой 
номинации награждаются дипломами Лауреата, дипломами I, II, III степени, 
специальными дипломами.  

7.3. Лучший коллектив награждается дипломом Гран-при. 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Приложение № 1 к Положению областного  
                                                                                                        конкурса хореографических коллективов 
                                                                                                       по современному и классическому танцу  

 
                                                                                                                                                                        

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе  
хореографических коллективов  

по современному и классическому танцу  
 «СПЕКТР»  

 
1. Наименование района, (города)_____________________________________ 
 
2.Название коллектива_______________________________________________ 
3. Дата создания коллектива 
 
4. Полное название учреждения культуры, в котором базируется коллектив, 
его почтовый адрес с индексом, телефон 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. Название номера,  
 
номинация и хронометраж: 
 
6. Количество участников, их возраст 
 
Сведения о руководителе: 
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 
 
2.Год рождения_______________________стаж работы___________________ 
 
 
3.телефон:_________________________________________________________ 
 
4.E-mail:___________________________________________________________ 
 
5.Образование (что и когда окончил)___________________________________ 
 
6.Почетное звание,__________________________________________________  
 
         
Руководитель направляющей организации  
        
(подпись, печать) 
 
 

 



Приложение № 2 к Положению  областного  
                                                                                                            конкурса хореографических коллективов 
                                                                                                           по современному и классическому танцу  

 
                                                                                                                                                    

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
1. Перечень персональных данных, передаваемых ___________ на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес размещения офиса; 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку ГАУК «СОЦНТ»  своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено  
в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 
3. Настоящее согласие действует бессрочно. 
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
5.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона  
от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  
 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 
 



Приложение № 3 к Положению областного  
                                                                                                              конкурса хореографических коллективов 
                                                                                                              по современному и классическому танцу  

 
 

                  Директору ГАУК «СОЦНТ»  
                  Зимину В.И. 

      от________________________________ 
_________________________________ 
Паспорт серия______№_____________    
выдан ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
код подразделения_________________ 
зарегистрирован по адресу__________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 

Тел.______________________________ 
 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  

 
Я, 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ) 

даю свое согласие на использование  видео или фото записи  себя полностью или 
фрагментарно  в публичных материалах, включая наружные баннеры, буклеты, постеры, 
макеты, видеоролики и материалы в СМИ и социальных сетях.  

 
Я информирован (а), что ГАУК  «СОЦНТ» гарантирует обработку фото-  

и видеоматериалов материалов в целях, соответствующих деятельности ГАУК «СОЦНТ» 
и не носит коммерческий характер.  

 
Я даю согласие ГАУК  «СОЦНТ» на обработку фотоматериалов, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 
       Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии 
и видео. 
      Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 
персональных данных бессрочно. 
       Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением. 
    
 «____» ___________ 20___ г.                                                         _____________ 
/_________________/ 

                                                                 Подпись                    Расшифровка подписи 
                                                                                       
 
 
 



Приложение № 4 к Положению    областного  
                                                                                                        конкурса хореографических коллективов 
                                                                                                       по современному и классическому танцу  

 
 
 

Состав жюри 
  областного конкурса хореографических коллективов  

по современному и классическому танцу  
 «СПЕКТР» 

 
  

Зозуля  
Сергей Валентинович 
 
                 
 

балетмейстер-постановщик, преподаватель 
института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 
заслуженный работник культуры РФ, председатель 
жюри  (по согласованию) 

Стрельцова             
Наталия Геннадьевна   
 
 
 
 
 
Члены жюри: 
 

заведующая сектором хореографии отдела 
народного творчества и национальных культур 
ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества имени Л.А. Руслановой», Почетный 
работник общего образования РФ, секретарь жюри 
(по согласованию) 
 

Кузьмичева  
Анна Владимировна 

балетмейстер-постановщик «Народного 
коллектива» ансамбля современного танца «Long 
Way» ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой»  
(по согласованию) 
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