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Руководитель муницип€шьного отдела по
ре и межнационаJ,Iьным вопросам

ции ПавлOвского
го района

йД. Щербинина

о проведении II открытого ционного фестиваля-конкурса
хореографического творчества (РАДУГА ТАНЦ А - 2022>>

1. общее положение
II ОТКрЫТый дистанционный фестиваль-конкурс хореографического творчества

<PАДУГА ТАНЦА - 2022>> (далее * Фестиваль-конкурс) проводится с целью
содействия р Еtзвитию хор еогр афиtIеского тв орч9ства.

Учредитель фестиваля-конкурса :

МУниципальный отдел по культуре и межнацион€lJIьным вопросам
аДМияистрации Павловского муниципtUIьного раЙона Воронежской области.

Организатор:
МУНиципаJIЬное кttзенное учреждение культуры <I_{ентрЕuIизованная клубная

СИСТеМа Павловского муниципального раЙона Воронеrкской области> (МКУК
кЩКС>)

2. Щель фестиваля-конкурса:
ПОПУЛЯриЗация и р€Lзвитие любительского искусства, расширение культурных
СВяЗеЙ, выявление и шоддержка одаренноЙ творческой молодежи, реtLтизация
творческого потенциttла подрастающего поколениlI.
2.L. Задачи фестиваля-конкурса:
- Пропаганда хореоцрафического искусства;
- С одействие рi}звитию танцевttльного творчества;
- ПОВЫШеНие роли искусства в гармоническом воспитании и рitзвитии

подрастающего поколениrI;
- ПОВЫшение ypoBIuI исполнительской культуры участников и профеQсионtuIьного

мастерства руководителей и педагогов любительских коллективов;
- ОбМеН тВорЧескими достижениями и опытом работы участников, установление

творческих контактов творческими коллективами и их руководителями.

)

ФеСТивалЬ-кошкурс проводится дистанционно с 27 октября2О22 года по 8 декабря
2022годав 3 этапа:

1 ЭТаП - Приём Заявок на участие в конкурсе, видеороликов с укtванием
КОЛЛеКТиВа, контрактов на оказание услуг по учаатию в фестивtLле-конкурсе и
КВИТаНЦиЙ об оплате организациOнного взноса в оргкомит9т с 27 октября до 24
ноября 2022 года по электронной почте: r-а_d,чgа,tадLýа@уадdg5-ш.

ВСе ПРиСЛанные в оргкомитет конкурсные видеоролики будут огryбликованы в
ГРУППе <<Фестиваль-конкурс "РАДУГА-ТАНЦА 2022">> https://vk.com/radugatantsa.



2 этап - подведение !Iтогов (просrIотр но},1еров ч"lенами жюри и определение

победителей) с 25 по 28 ноября.
3 этап - вир,гуiutьный Гаtа-ксlнцерт и пуб"цикация итоГов.

Псlсле окончания фестивtt-:Iя-конкурса и подведения итогов, результаты булут

опубликованы 08.12.2022 г. в социальных сетях на страницах мунициrrа"'IЬноГо

отдела rrо культуре и межнациональным вопросам <Культура Павловского района>
и htфs ://ok.rulgroup/5 403 9643 29 1 802)

По окончании фестиваля-конкурса в Гала-концерт будут включены Еомера

участников-победителей. Гала-концерт будет ошубликован в социаJIьных сетях

<Кульryра Павловского района> 08. 12 .2022 года,

рассылка дипломов участников и Лауреатов фестиваля-конкурса в электронном

виде до 24.L2,2022 года.

3. Условия проведqнця фестиваля-копцyрса
3.1. К уrастию в фестивал9-конкурсе шриглашаются дотские, молодежные и

взрослые творческие колл9ктивы культурно-досуговых, образовательных

уrр.*д.t ий, учреждений дошолнительного образованиJI, подавшие зrulвку в срок,

указанный в положении.
3.2. Номинации фестиваля-конкурса:

1 ) Народный традиционный, стилизованный, этнографический танец;

2) Классический танец;
3) Бальный танец;
4) Э стр ално- спортивнt}я, совр eMeHHalI хоре огр афия ;

5) кЗвезда Победы> - хореографический номер военно-пац)иотического направлениlI.

Формы участия:
1) Солисты, дуэты, трио;
2) Малая форма (от 4-х до l0 участников),

3.3. Возрастные категории;
-от4до7лет;
- от 8 до 12 лет;
- от 13 до 16 лет;
Подный возрасТ уIастников опреДеляется на шериод проведения фестивtlJIя-

конкурса, несоответствие возрастной категории может составлять 30% от общего

количества.
з.4, каждый коллектив и[lи отдельный исполнитель имеет право

участвоватЬ в нескольких номинацшIх и в разных возрастных категориJIх при

условиИ подачИ отдельноЙ заявкИ на кФкдУю хореографичесrqую композицию, В

одной возрастной категории коллектив выставляет ше более одного номера,

3.5. Руководитель коллектива или исполнитеJIя заполняет заявку на

участие в фестивале-копкурсе (Пршtоuсенuе м1) и заверяет её подlrисью

руководителя или заведующего учр9ждения, заполнrIет контракт на оказание услуг

,rо yuu.r"ro в фестивале конкурсе (Прt,tлоэюенuе ll[э2)

3"6. На,чичие зЕUIвки на участие расценивается учредителями как согласие

со всеми пунктами данного IIоложениII

3.7.Программа'УкаЗаЕнаяВЗаяВке'иЗМенениЮнеПоДлеЖиТ.

ансамбль (свыше 10 участников),

- о,г 17 до 20 лст:
- от 21 и старше;
- смешенная категория.

I



4. Требования к конкурсЕым работам.
4.1. Для уIастия в фестивале-конкурсе руководителю коллектива необходимо

прислать видеозапись хореографической композиции длительностью до 5 мин}zт.

4.2. На фестиваЛь-кошкурс доtrускаются видеозаIIиси живого выступления (без

элементов монтажц видеоэффектов, склейки кадров, наJIожеЕия аудиодорожек), на

сцене или в танцевtt'Iьном кJIассе в IIредусмотреЕных номером сценических

костюмах (высryпленLUI на улице, в сгIортивном заJIе, без костюмов существенно

снижаюТ образносТъ номера и влияюТ на оценку выступления).

4.3. Видеозаписи низкого качества, не в горизонтальном формате, к участию не

доtryскаются.
4.4. Навидеозаписях хореографических номеров должны быть видны руки, ноги

и лица конкурсантов.
4.5. Щогrускается к участию видеоматериttп с других конкурсов, конц9ртов и

мерошрIбIтий, стrятый в течение 2021 -2022 годов.
4.6. Название видеоматериала должно совIIадать с названием

хореографической комuозиции, указанной в заJIвке.

4,1. В случае несоотве,гствия конкурсrrой работы даншым требованиям,

IIрисланнrш зчшвка не рассматривается.
4.8. Организаторы оставляют за собой право на гryбликацию

видеоматериаJIов в официалъных группах в социtlJIьных сетях муницишttльного

отдела по культуре и межнационtшьшым воIIросам администрации Павловского

муниципttльного района <Культура Павловского района>
охранениемhtфs://vk.com/club 1 5_7 1 88252 и

авторских прав участников.

5.регламент работы жюри. награждение. критерии оценки выстyпления.
5.1.
5.2.

на ф естивttле-конкур се пр едусматрив ается конкур cнall система.

высryпления участников фестиваля-конкурса оценивает жюри и

который

определяет победителей.
5.3. При оценке высryшлений жюри руководствуютая следующими

критериrIми:
- уровень исполнитедьского мастерства;
- артистичность и создани9 сцеuичеQкого образа;

- оригинtшьность постановки;
- музыкаJIьность и выразитольность исполнениlI;
- зрелищность;
- соотвеТствие хореографии и музыкального материаJIа, исполнительским

возможностям и возрасту исполнителей,
5.4. Организатор фестиваrrя-конкурса утверждает состав жюри из специttJIистов

в области культуры, пр едставителей обр аз овательных организаций.

5.5. Результаты фестиваля-конкурса оформляются протоколом,

подписывается членами жюри.
5.6. Жюри оценивает конкурсно9 исполнение по 5-бальной QистемQ.

5.7. В случае одинакового количества набранных ба"tлов, жюри коллегиаJIьЕо

решает вопрос о распределении меот победителей, а также имеет rrраво расширить
количество призовых мест.

5.8. Хtюри и оргкомитет имеет цраво присвоениrI специ€Lпьных дипломы:
- кЗа высокиЙ уровень исполнительского мастерства);

7



- (ОригиЕtulьнtш постановка>>;
- <Самый яркий коллектив>;
- кОткрытие года);
- кЛучший хореографический номер военно-lrатриотического направлениlI));
- <За создание лучшего образа>.
5.9. На основании протокола жюри, победители фестиваrrя-конкурса

награждаются дипломами Лауреатов и .Щипломантов I, II, III степеней в каждой
возрастной категории и номинации. Участникам, не зашIвшим призовые места,
вр)пIаются дипломы за )пIастие.

5.10. Жюри имеет право присваивать Гран-при фестиваля-конкурса.
5.11. Жюри оставляет за собой право не приауждать Граш-при, а также не

присуждать и не делить какое-либо из призовых мест.
Оценочные листы (пцlтокол) и комментарци членов жюри являются

конфиденциальной информацией. не демонстрируются и не выдаются! Решение
жюри окончательно. пересмотру и обжалованию не подлежит.

6. Финансовые чслов+rя
Организационный взнос за участие 350 рублей за коллектив в одной

номинации ил.и возрастЕой группе.
Участники конкурса заполнlIют коптракт на оказание услуг rrо участию в

фестивале-конкурсе, оIuIачивЕ}ют организационный взнос до 17 ноября 2022 rода,
Коллективы, не оплатившие организационные взносы к рассмотрению членами
жюри не принимаются.

Контракт на оказание услуг по участию в фестивiLте-конкурсе (Iрuлоэtсенuе Ne2).

Квитанция для оплаты trрилагается (Пръшоэtсенuе М3).

Сrrравки по воIIросам организации и проведения II открытого дистаЕционного
фестиваля-конкураа хореографического творчества <РА!УГА ТАНЦА - 2022>> ло
телефон 8 (47362) 2-97-8I, 8(950)754-10-03 - координатор фестиваля-конкурса
Чепайкина Елизавета Александр овна.



Пръьчоженuе М ]

зАявкА
на участие во II открытом дистанционном фестивале-конкурсе
хореографического творчества (РАДУГА ТАНЦ А - 2022>>

1. Название коллектива / Ф.И.О. исrrолнителя (полностью)

2.

3.

4,

5.

Возрастная категориrI

Форма участиlI (количество участников)

Номинация

Программа выступлениrI :

- Названи9 хореоцрафической композиции
- Продолжительность выступлениlI

6, Ф.И,О. руководителя (полностью)

fiолжность
Контактный телефон
Адрес электронной гtочты

'7. Базовое учреждение
Ф.И.О" директора
Контактный телефон

2022 г.

.Щиректор/заведующий учреждениlI
(поdпuсь, печаmь)

о Заявку выслать в формате Microsoft word и в сканированном варианте с

шодписью и печатью направляющей стороны
о ( зtulвке необходимо прикрегIить видео конкурсного выступления, коштракт и

квитанцию.
. Оф"циtlJIьная lrочта для зtulвок: rаdчgа.tапtsа@уацdрtс_.,ru



Прuложенuе Ng 2

КОНТРЖТ Ns_

Оказание усJryг по участию во II открытом дис{анционном фестивале-конкурсе

хор еогр афич еского,uор" i*,* а <<РАДУгА тАнцА - 2а22>>

>> 2022 г,
г. Пазловск Воронежская областъ

выдан
лице

г.
паспорт серия Ns именуемый(ая) в

(цýн'rРаJrлJl'IDслrez.r;х:,,*-,;_; - IeM "исполнитель"о в лице директора
обласiи> (МКУК ((ЦКС))п именуемое в дальн-"т:_y_л__::_,т,j:::"1; :йшем
Слащёвой ЕленЫ ВладимиРовны, действующей на оснOвании Устава, именуемое в дальнс

<<ОрганизаторD, с лругой сry_р::lr, совместно им9нуемые кСтороны), а ilо отдолъности <<Сторона>,

с соблrодениеМ,р"ОЪuч""й гк рФ и иногО законодаТольства Рб, заклЮчили настоящий Контракт о

нижеслодующем:

1. прЕдмЕт контрАктА

1.1. Организатор принимает на себя обязателъство по IIредоставлению усJIуц связанньIх с

)лIастием УчастникаЪо 1r открытом дистанционном фестивале-к9_чIýурсе хореографического

творчества <РДДУiд тднцj. _ 202r>, именуемой в_ далънейшем "КоЕКУРс", который проводит

мкуК кЩК кСовременник)о а Участнr* non*ypca обязуется принять их и оплатить в IIорядке,

установленном настоящим Контрактом,
1.2. Период проведения Конкур,с,а; с"27" октября 2022г, по "08" декабря 2022г,

2.УСЛоВИЯИПоРяДоКПРЕДоСТАВЛЕНИJIУСЛУГ

2.|. ознакомив,,мсь а условиями Мероприятия, размещенными на Сайте Оргшrизатора,

Участник должен опдатить усJIугу Еа р9квизиты, указанЕы9 в приложении з к положению о

пров9дении конкурса.
2.з. Услуr" io настоящему Контракту считаются оказанными Участнику полностъю и,

соотвотственно, обязательства Организатора вьшолненными полностъю с момента фактичоского

IIроведония Организатором заявленного МеРОпР'"'"",.*л 
__ _.л лбдппрtlтл.,

2.4. Участник понимает и обязуется самостоятелъЕо обеспечить свое шрисутствие на

Мероприятии, посредством, в том число, но, не ограниtIиваясь: ПК, или любое иное устройство,

поддержиВающ9е достуП к сети интерIrоТ и необхоДимое для участия в Мероприятии,

3. СТОИМОСТЪ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3,1. оплата УчастникоМ МероприятиЯ осуществляется на оенове 100% IIр9доплатьi,

Стоимость у{астия в Мероприятии составляет 

-рублей 

за коллектив в одной номиflации илИ

возрастной цруtIпе. Участники коЕкурса оплатIиваюr-Ёр.u*r".uоионный взнос до 
'7 

ноября 2022

года.
Щена контракта составляет L_J руб",1_99л:,:-лт:,ДС не облагаются аогласно

п.2 статъИ з46.11 главЫ 26.2 нК ГО- rPru контракта являетсЯ твердой и изменению flе подлежит

на весъ срок действия контракта, _ 6ол_,опттт
3.2. оплата Участником вознаграждения осуществляется в безна,пичном порядке на основании

счета" При этом датой оппаты является дата постуIIления денежньж сродств на расчетный счет

Организатора.



4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА

4. 1. Организатор обязуется:
4.1.1. Предоставить Участнику право на rIастие в Мероприятии, согласно Положения о

проведенИи фестива.тlя - конКурса (лшrее по тексту - Положоние), посредством отправки IIа

элекrро""ьй адрес Участника, указанньй в Положении, ссылки для доступа к Мерошриятию в деЕь

проведения Меропри ятия.
4.t.2. В слуrае изменеЕиЯ условий проведенИя МеропРия"lия (даты, времени) уведомить

Участника не менее чем за 2 (два) каJIендарньш дня до начала Мероприятия,
4,2. Организатор вправе:
4,2.1. Изменять дату и время проведения Мероприятия, а также иные условия проведения

мероприятия. Организатор уведомляет Участника об указанных изменениях IIутем размещения
информации на Сайте и при этом Участник обязан самостоятельно знакомиться с указанными
изменениями.

4.2,2. Разрабатьшать программу Мерогtриятия и опредолять количество и состаВ выступающиХ

на Мероприятии) дату и время проводения Мероприятия.
+.z.з. ОрганизаТоры оставJUIютзасобоЙ право напубликацию видеомат9риалов в официалъньпt

групIIах в социальньD( сетях муниципаJIьного отдела по культуре и межнационаJIьным вопросам

адм""истрации Павловского муfiиципального района кКультура ПавловскогО района> и С

сохранением авторских прав участников.
4.2.4. отказать Участнику В предостаВлении услуГ при нарушении Участником сроков оIIлаты.

4.2.5. Оказать услуги с привлечонием сторонних специалистов.
4.2.6. отказать Учаотнику в предоставлении услуги и расторгнуть Еастоящий Контракту в

одностороннем внесудебном порядке без объяснеЕия rrричин, Ее менее чем за 2 (два) календарньтх

дня до даты пров9дониr{ Мероприятия.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКА

5. 1. Участник обязуется:
5"1.1. СамостояТельнО и своовреМенно знакОмитьсЯ с датой, временем, стоимостью, условиями

проведения Мероприятия, до момента оплаты, а также с изменениями указанньтх условий.
5.1.2. Иметь персональный компьютор иJtи иное портативное (мобильное) устройство Q

доступом в сеть Интернет дJuI участия в приобретенном Мероприятии.
5.1.3. Не передавать IIрава на гIастие в Мероприятии третьему лицу без полуrения разрешения

Организатора.
5,1.4. НезаlrледлИтельнО уведомитЬ ОрганизаТора об изменении своих KoHTaKTHьD( данньIх в

письменной форме посредством электронной почты, указанной при регистраЦиина Сайте.

5.1.5. Не осущеСтвлятЬ заrrись, Ее распроСтранятЬ (публикоВать, размещать на Интернет-сайтах,

ко11ироватъ, передавать или перепродавать третьим лица:rл) в коммерческих или некоммOрческих

целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию на Мероприжии.
5.2. Заказчик вправе:
5,2.1. Полуrать услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта,

5.2.2, ПолУrать необХодим}тО и достовеРную инфоРмаuию об ока3ываемых услугах.

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. в слу{аJж н9исполнения или н9надлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Контракry, Стороны несут отвотственность в соответствии с законодательством

Росёийской Федерации.
6.2. Организатор не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услугиl если

ненадл9жаIцее исIIолIIение явилоQь следствием недостоверности, недостаточности или

II9своевреМенЕостИ предостаВленньIХ Участником сведений, а также вследствие д)угих нарушений

условий настоящего Контракта со стороны Участника.



6.З, Организатор не несет ответственноQти за несоответствие предостаВленноИ услугИ

ожиданиям Участникi иlили за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям иlили

отрицательнаjI субъективная оцонка не являются основаниями считать услуги 0казанными

некачественно, или не в согласованном объеме.
6.4. CoBoKlTlHaJI ответственность Организатора по настоящему Контракту, по любому искУ

или претензии в отIIошении наQтоящего Контракта или его исполнения, ограниtIивается суммой

платежq уплач9нЕого Оргапизатору Участником по настоящому Контракту,

6.5.' Оргаrrизатор Ъсвобождается от ответственности за нарушение условий настоящего

Контракта, если такое нарушенио вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), включаlI: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,

друr"a стихийные действия' отсутствие эл9ктроэнергии, забаотовки, граждански0 волнения,

беспорядки,

7 " срок двЙствия контрдктд и порядок Его рдсторжЕниrI

7.1.Контракт вступает в силу с момента его подписанияи действует до

31 декабря 2022l-ода.
7,2,Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по

решению суда в соответствии с действуюшим законодательством.

8, прочиЕ условиrI

8.1.Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силy, по

одному экземппяру для каждой Стороны.
8.2.Изменения идополнения в Контракт вносятся по взаимному соглашению Сторон. При

изменении условий Контракта заключается дополнительное соглашение,

g. юридичЕскиЕ мрЕсд и БднковскиЕ рЕквизиты сторон

/{ирект,tlр

УЧАСТНИК: ОРГАНИЗАТОР:
МКУК (TIKC>

Алрес: 396420, ВоронежскаrI обл.,

г. Павловск, мкр. Соверньй, д.22
инн зб20009665кпп 362001001
огрн 1063620001202
окАто 20233501000
УФК по Воронежской области
(Муниципальный отдел по финанса:rл, МО по

кульryре)
Р/счет (доходньй) 0З 10064З000000013 100

Отделение Воронеж г. Воронеж
Бик 012007084

м.п.
л.В. Слащёваl

/

lI



i lоtrгrlтов-]енгl с иaпa)]ьзованием систеNl ы l{онсч_пьтантПлюс

Прu,чоэtсенuе,V9 3

Платежные реквизиты

Извещение

Кассир

Форма Nч П!-4
иLIlt з620009з37 кпп 362a0l0al

Му н utlu псъl ь н bt it о пl d e,,l п о кул ь пlу 
{_) 

е ч .ц е )t с н ацu о н ал ь н ы "ц в о пр о с ам
adMuHuc пlраtluu П авл oBcKozo -\,tунuцuпал ьн оzо района В оро неэtсск ой

обласmч оКТМо 20б3з10]
(ИНН и нмменовtlниo получателя платежа)

03100б43000000013100

в
(номер счета получателя платежа)

Оmdеленuе Воронеэtс Банка Россuu//УФК по Воронеэtсской обласmч
z. Воронеэtс

(налtмснованис банка и банковскис рсквизиты)
БLlК (,l l 2а()70Е1

КПС (КБК) 922 l l З0 ]995()50 /09 l 30

()реанuзаtlttонньtй взнос: за учасmuе во Il оmкрьtmом duсmанцuонно,ъ,t

ф е с muв сu е -конкур с е х ор е о ?р афч че с к о е о lпв о р че с mв а < Р аdуz а mа нца
202 2,, 1наЗВанu? кО.l.tеКПluба)

(наимснование платежа)

Дата _Сумма платежа: _ руб,

Плательщик (полпись)

Квитанция

Кассир

инн 362()0093з7 кпп зб200]001
l'Iунuцuпапьньtй оmdел по кульmуре ч .иe)lc+aL|uoHшbHblv вопроссLц
adllu Httc mр ацuч П авл овское о м}) нuцuпсльн оео район а В ор онесtсской

об"пасmu о КТ l|,to 2аfi 3 ] 0 1

( наl.tменованис получателя плателtа)

0 3 ] 0а64 3 0аа00()0 ] 3 ] 0а

в

(Hortcp сче,га IlоJ\,чаl,еля платсяtа)

О md е,п е н u е B o p o H e : ltt, Б а н к сt Р о с с lt tt,'.|\' Ф К п о В ор о н е эtt, с к ой о б] ас пlч
z.lЗopoHelltc

(наимснование банка и банlсовсIсис реквизиты)
Бик 0120070в1

кпс (кБк) 922 1 ] 30 ] 99505() ] ()9 ] з()

()рsанttзацttонньtit tlзнос зLl ччасll1Ltе во II опкрыmом duсrпанъlttонном

ф е с muв ал е -ко нкур с е х о р е о?р афuч е с к о z о mв о р ч е с mв а < Р аОу z а mа HL| а -
2022 l (названLrе коллекmuва)

.Щата

Плательщик (подпись)

7,

}



i lодtотовлено с исtrоль:rованисм системы ltонс}льтантплюс

обооотная сторона
Информаtrия о плательщике

(Ф, И,О,, адрес плательщика)

lнолtер ,пицевого счета (кол) плательшика)

Оборотная сторона
Информачия о плательщике

(Ф.И,О,, адрес плательщltка)


