
Порядок проведения областного фестиваля 

детских и юношеских хореографических коллективов «Юный век» 

 

Уважаемые коллеги!  

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области от 17 

марта 2020 г. № 28-у, областной фестиваль детских и юношеских 

хореографических коллективов «Юный век» состоится в заочном формате. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 5 ноября 2021 

года направить в адрес оргкомитета Фестиваля по электронной почте 

(org@pionerov.ru) следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (Приложение № 2); 

программу выступления коллектива (Приложение № 3); 

согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложения № 4, 

№5). 

Подписанные формы заявок и согласий должны быть отсканированы 

и сохранены в формате JPG или PDF. 

К письму прикладываются конкурсные материалы участников в виде 

видеоролика (или ссылки для скачивания видеоролика) в соответствии 

с требованиями (Приложение № 1).  

 

Внимание! После отправки документов в адрес оргкомитета, 

проверяйте их наличие у организаторов конкурса. 

 

От муниципального образования для участия в Фестивале направляется 

один детский хореографический коллектив, который имеет право на участие не 

более чем в двух номинациях. Участие второго коллектива допускается 

по согласованию с организационным комитетом. 

Коллектив-участник представляет в одной номинации две разноплановые 

хореографические постановки, которые необходимо объединить в один 

видеоролик (продолжительностью не более семи минут в сумме).  

 

В названии каждого видеоролика необходимо указать: название коллектива, 

название хореографического номера, название номинации, возрастной категории 

муниципальное образование (КОЛЛЕКТИВ, НАЗВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ, НОМИНАЦИЯ, ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ, РАЙОН, 

ГОРОД). 

Для  номинации «Сольный танец» в названии видеоролика следует указать: 

фамилию и имя участника, название коллектива, название хореографического 

номера, номинацию, возрастную категорию, муниципальное образование (ФИ, 



КОЛЛЕКТИВ, НАЗВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НОМИНАЦИЯ, 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ, РАЙОН, ГОРОД). 

Материалы фестиваля-конкурса будут размещены на официальном сайте 

ГБОУ «ДДЮТ» (https://pionerov.ru/) в разделе «Мероприятия для детей», а также 

на официальной странице ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/id272609588). 

 

Координатор: Дворецкая Алиса Викторовна, педагог-организатор, тел./факс: 

8 (8182) 65-53-68, тел. (факс): 8 (8182) 65-53-68, е-mail: org@pionerov.ru. 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, 

ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел (каб. № 77, 4 этаж). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ВНИМАНИЕ!   

С целью соблюдения равных условий к участию принимаются видео 

снятые в равных условиях и возможностях сценического пространства: все 

фестивальные номера проходят при световом решении «Полный свет» без 

использования мультимедийного сопровождения. 

Записи с конкурсов и концертов не принимаются! 

 

Требования к видеороликам с конкурсными материалами 

Название  

номинации 

Продолж

ительнос

ть 

Требования 

«Эстрадный 

танец», 

«Современный 

танец», 

«Народный 

танец», 

«Стилизованный 

народный 

танец», 

«Сольный 

танец» 

 

Два 

номера, 

объединен-

ные в один 

видеоролик 

до 7 

мин 

(в сумме) 

1. Видеозапись конкурсных номеров 

предоставляется с расширением mp4 или 

avi.  

2. Видеозапись должна соответствовать 

требованиям к техническому качеству, 

достаточному для оценки работы согласно 

Положению.  

3. Качество видеосъёмки должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

четкость, контрастность, хороший звук.  

4. Конкурсный номер должен быть записан от 

начала до конца. 

5. В видеозапись не включаются 

организационные моменты. Видеозапись 

номера предоставляется только в чистом 

времени (без сопроводительных и 

информационных материалов).  

6. Строго запрещено применение монтажа, 

наложение звука после видеосъёмки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

З А Я В К А  

на участие в областном фестивале детских и юношеских хореографических 

коллективов «Юный век» 

 

Все поля обязательны для заполнения! 

Заявка заполняется отдельно на каждую номинацию и возрастную категорию. 

 

Название творческого объединения (группы, ансамбля, студии)  

__________________________________________________________________ 

1.  Муниципальное образование  

(город, район) 

 

2.  Количество участников муниципального этапа фестиваля: 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

  
 

3.  Полное наименование образовательной 

организации (без сокращений) 

 

4.  Номинация 

 

 

5.  Возрастная категория 

 

 

6.  Ф.И.О. руководителя/педагога (полностью), 

должность, контактный телефон 

 

7.  Ф.И. участника (ов),  

год рождения участника (ов) 

 

8.  Название произведения, хронометраж (в 

скобках) 

 

 

 

Руководитель ОО 

МП    

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПРОГРАММА 

выступления коллектива-участника  

 областного фестиваля детских и юношеских хореографических коллективов 

«Юный век» 

 

1. Муниципальное образование 

 

 

 

 

2. Название творческого 

объединения  

(группы, ансамбля, студии) 

 

3. Номинация 

 

 

 

 

4. Возрастная категория 

 

 

 

 

5. Программа выступления  

1. ___________________ 

2. ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ 

 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании 

ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном фестивале детских 

и юношеских хореографических коллективов «Юный век», определение и награждение 

призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) 

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и видео сьемке, 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе 

с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 

  

 

http://www.arkh-edu.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 
 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: участие в областном фестивале детских и юношеских 

хореографических коллективов «Юный век», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), 

сайте Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в 

средствах массовой информации. 

 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) 

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото и видео сьемке, 

редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 

 

http://www.arkh-edu.ru/

