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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведению Второго международного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «ПЛАНЕТА ФЕСТ», 

посвященного Году памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
организации и проведения Второго международного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «ПЛАНЕТА ФЕСТ», посвященного Году памяти 
и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее -
фестиваль-конкурс). 

1.2. Целью фестиваля - конкурса является содействие развитию, 
популяризации хореографического творчества. 

1.3. Задачи фестиваля - конкурса: 
содействовать повышению исполнительского уровня хореографических 

коллективов, раскрытию творческого потенциала их участников; 
содействовать формированию эстетических вкусов участников фестиваля-

конкурса; 
способствовать выявлению талантливых балетмейстеров; 
создать условия для творческого общения и обмена опытом 

руководителей хореографических коллективов. 
1.4. Организатор фестиваля-конкурса - муниципальное учреждение 

культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский 
Дворец культуры": 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-
конкурса; 
формируют состав жюри фестиваля - конкурса; 
осуществляет прием заявок на фестиваль - конкурс; 
осуществляет награждение победителей фестиваля - конкурса; 
организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

фестиваля - конкурса. 
1.5. Исполнитель фестиваля-конкурса - центр хореографии «ПЛАНЕТА 

ТАНЦЕВ»: 
организует и проводит конкурсный показ; 
организует работу членов жюри; 
организует мастер-классы по хореографии; 



1.6.Место проведения фестиваля-конкурса -
культуры" (г. Архангельск, ул. В.НикитоваД). 

МУК "Ломоносовский Дворец 

2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

2.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хореографические 
коллективы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений 
культуры, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений 
(далее - участники фестиваля-конкурса). 

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

^ До 7 лет; 
^ 7-10 лет; 
^ 11-14 лет; 
^ 15-17 лет; 
^ 18-25 лет; 
^ 25 и старше. 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

^ «Детский танец»; 
^ «Классический танец»; 
^ «Народный танец»; 
^ «Эстрадный танец»; 
^ «Современные направления»; 
^ «81гее1 направления»; 
^ «Ансамбли бального танца»; 
^ «Спортивно-танцевальные дисциплины»; 
^ «Военно-патриотический танец». 

2.4. Участник фестиваля-конкурса представляет конкурсную программу 
из 1-2 номеров продолжительностью не более 8 минут в любой конкурсной 
номинации. 

2.5. При использовании фонограммы участники фестиваля-конкурса 
не позднее, чем за один день до начала конкурсного показа, предоставляют её в 
Ломоносовский Дворец культуры на 118В- флеш-накопителе, МВ, СБ-носителях 
или в электронном виде с качественной записью на электронный адрес: 
рЫтЫ&$129 @§таП .сот 

2.6. Участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность 
за ее неправомерное использование. 

2.7. В период проведения фестиваля-конкурса руководители 
хореографических коллективов несут полную персональную ответственность за 
технику безопасности во время выступлений. 



2.8. Последовательность выступлений участников фестиваля-конкурса 
определяется организаторами фестиваля-конкурса за 3 дня до начала 
конкурсного показа. 

2.9. Порядок проведения_фестиваля-конкурса: 

^ 20-24 апреля 2020 года (по предварительному согласованию даты и 
времени с участниками фестиваля-конкурса) - прогонные репетиции; 

^ 25 апреля 2020 года - открытие фестиваля - конкурса, конкурсный показ 
возрастных категорий от 7 лет и старше, круглый стол; 

^ 26 апреля 2020 года - конкурсный показ возрастной категории до 7 лет, 
мастер-классы от членов жюри фестиваля-конкурса; 

^ 26 апреля 2020 года - гала-концерт и церемония награждения 
победителей фестиваля - конкурса. 

2.10. Для участия в фестивале - конкурсе необходимо до 17 часов 
10 апреля 2020 года направить заявку по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. Заявку и согласие необходимо 
направить на электронный адрес: р1апе1;аГе8129@§та11.сот 

2.11. К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагается технический 
райдер с указанием необходимого для выступления участника фестиваля-
конкурса технического, светового и музыкального оборудования. Организатор 
фестиваля - конкурса в случае отсутствия необходимого оборудования вправе 
отказать участнику фестиваля-конкурса в полном выполнении технического 
райдера. 

2.12. Уведомление о замене заявленной конкурсной работы от участника 
фестиваля - конкурса принимается организаторами в письменном виде не 
позднее, чем за день до начала фестиваля-конкурса. 

2.13. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается 
организационный взнос в размере: 500 рублей с каждого человека за участие в 
одной номинации, участие в дополнительных номинациях оплачивается 
отдельно. 

2.14. Каждый коллектив имеет право выставить один номер 
продолжительностью не более 4 минут в номинации «Военно-патриотический 
танец» БЕСПЛАТНО. 

2.15. Стоимость участия в мастер-классах составляет 500 рублей за 
занятие у одного педагога и 800 рублей за участие в двух мастер-классах. По 
окончанию мастер-классов выдается свидетельство. 

За счёт организационных взносов, иных привлеченных средств 
осуществляются расходы по оплате услуг членов жюри, приобретению 
расходных материалов, памятных подарков, изготовлению дипломов. 

2.16. Оплата организационного взноса производится до 25 апреля 
2019 года на расчётный счёт 40701810340301170147 Банк: Отделение 
Архангельск г. Архангельск БИК: 041117001 л/с 20246Ю00250 или в кассу 
МУК "Ломоносовский Дворец культуры" ИНН 2901017437 по адресу: 
г. Архангельск, ул. В.НикитоваД. Время работы кассы: вторник, среда, четверг, 
пятница - с 15 до 20 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 16 часов. 



3. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля -
конкурса организаторы фестиваля-конкурса формируют жюри, в состав которого 
входят квалифицированные специалисты в области хореографического 
искусства. 

3.2. Жюри оценивает выступления участников фестиваля - конкурса во 
время конкурсного показа. 

3.3. Критерии оценки конкурсной программы участников фестиваля -
конкурса: 

^ творческая оригинальность, нестандартность постановочного 
решения; 

^ подбор репертуара, соответствие возрастным особенностям 
исполнителей; 

^ соответствие номера заявленной номинации; 
V подбор музыкального материала; 
^ техника исполнения; 
^ артистизм; 
^ костюмы. 

3.4. Выступление участников фестиваля-конкурса оцениваются по 10-ти 
бальной системе. Итоговой оценкой является среднее арифметическое значение 
баллов всех членов жюри. 

В соответствии с набранными баллами участникам в каждой номинации и 
возрастной группе присваиваются следующие звания: 
«Лауреат 1 степени» - от 9 до 10 баллов 
«Лауреат 2 степени» - от 8 до 8.9 баллов 
«Лауреат 3 степени» - от 7 до 7.9 баллов 
«Дипломант» - от 6 до 6.9 баллов 
«Участник» - до 5.9 баллов 

Все участники возрастной категории до 7 лет получают ИМЕННЫЕ 
дипломы и памятные подарки фестиваля-конкурса. 

3.4.1.Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и 
дипломантов в случае низкого качества выступлений участников фестиваля 
- конкурса. 

3.5. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные дипломы: 

за постановочное решение номера; 
за тематическую направленность; 
за оригинальность и выразительность костюмов; 
за вклад в развитие детского хореографического творчества (для педагогов и 

руководителей). 
3.6. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 



3.7. Лауреаты и дипломанты фестиваля - конкурса награждаются 
дипломами и памятными подарками. Остальным участникам фестиваля -
конкурса вручаются дипломы участника фестиваля - конкурса. 

3.8. Организатор фестиваля оставляет за собой право учреждать 
специальные призы: 

приз от жюри фестиваля - конкурса; 
приз от директора фестиваля - конкурса; 
специальный приз за номер, посвященный Году памяти и славы в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 

4. Жюри фестиваля-конкурса 

4.1. Председатель жюри фестиваля-конкурса: 

Лянгольф Зара Давидовна (г. Санкт-Петербург) 

Доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского Государственного 
института культуры. Почетный профессор института Мира под эгидой 
ЮНЕСКО. Балетмейстер-постановщик программ в Государственном ансамбле 
«Русский север» (г. Вологда), «Русский Национальный Театр» (г. 
Череповец). Постановщик 15 балетных спектаклей в Муниципальном детском 
балетном театре (г. Великий Новгород), среди которых: «Щелкунчик», «Золотой 
ключик», «Там, на неведомых дорожках», «Золушка», «Дисней-Лэнд», «Алиса в 
стране чудес» и др. 

4.2. Члены жюри фестиваля-конкурса: 

Лазаренко Михаил Викторович (г. Санкт-Петербург) 

Председатель предметно-цикловой комиссии Ленинградского 
областного колледжа культуры и искусств. Преподаватель народного танца и 
региональных особенностей русского танца. 

Рогожина Александра Андреевна (г. Санкт-Петербург) 

Балетмейстер. Преподаватель современного танца отделения 
хореографического искусства Санкт-Петербургского института культуры. 
Преподаватель отделения хореографии Лицея искусств «Санкт-Петербург». 

5. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля-конкурса 

5.1. МУК «Ломоносовский Дворец культуры»: 163062, г. Архангельск, ул. 
В.НикитоваД; телефон-факс: (8182) 61-86-63, рабочий телефон: (8182) 61-
86-65 (заведующий отделом клубных формирований - Трескина Инна 
Валентиновна); электронный адрес: те1:оё15в05@^та11.сот 

5.2. Хореографический центр «Планета Танцев», г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», 3 этаж. Телефон: +7 (8182) 42-44-
01, сайт: Ьйр://с!ансер1апе1;29.ги/, е-таП: р1апе!а:Ге8129@§таП.сот 



Приложение 1 
к Положению об организации и 
проведению Второго международного 
фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«ПЛАНЕТА ФЕСТ», посвященного 
Году памяти и славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

ЗАЯВКА 
на участие во Втором международном фестивале-конкурсе хореографического 

творчества «ПЛАНЕТА ФЕСТ», 
посвященного Году памяти и славы в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
2020 г. 

1. Название коллектива (полностью): 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), должность/звание: 

3. Контактные телефоны, электронный адрес руководителя коллектива: 

4. Ф.И.О. педагогов, работающих с коллективом: 

5. Направляющая сторона / учреждение (наименование, адрес, телефон, 
электронный адрес), Ф.И.О. директора: 

6. Название номинации: 

7. Возрастная категория: 

8. Название ПЕРВОГО номера, хронометраж: 

9. Ф.И.О. постановщика 

10. Автор музыки 



11.Название ВТОРОГО номера, хронометраж: 

12.Ф.И.О. постановщика 

13. Автор музыки 

14.Список участников коллектива, направляемых на фестиваль-конкурс: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

15.Творческая характеристика коллектива: 

16.Техническое, световое и музыкальное оборудование, необходимое для 
конкурсного выступления: 

17. Руководите ль коллектива несет полную ответственность за соблюдение 
техники безопасности работы на сцене. 

18.Участие в мастер-классах (для участников старше 7 лет) 

^ Мастер-класс «Современный танец», 
ведущая Рогожина Александра Андреевна 

количество человек 



^ Мастер-класс «Русский народный танец», 

ведущий Лазаренко Михаил Викторович 

количество человек 

^ Мастер-класс для педагогов 

«Постановочная работа в хореографическом коллективе», 

ведущая Лянгольф Зара Давидовна 

количество человек 

Для получения именного сертификата о прохождении мастер-классов 
необходимо подать заявку по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

19.С Положением об организации и проведении Второго международного 
фестиваля-конкурса хореографического творчества «Планета танцев», 
посвященного Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, участники и руководитель ознакомлены. 

Подпись руководителя коллектива 
(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 
(расшифровка подписи) 

М.П. 



Приложение 2 
к Положению об организации и 
проведению Второго 
международного фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«ПЛАНЕТА ФЕСТ», 
посвящённого Году памяти и славы в 
честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " " 2020 г. 

В связи с организацией и проведением МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры» Второго международного фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «ПЛАНЕТА ФЕСТ», посвящённого Году памяти и славы в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", я 

(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных 

(Фамилия, Имя, Отчество участника) 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно: 
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 

путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, наименование учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись 
на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и 
исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 



жюри, итоговых бюллетеней. 

При этом: 
1. Администрация МУК ''Ломоносовский Дворец культуры" гарантирует 

обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от 
несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 
завершения совершения всех действий, связанных с организацией 
и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его 
проведении. 

Родитель (законный представитель): 

ф.и.0. ! 

Адрес 

Паспорт 

Выдан 

Подпись 



Приложение 3 
к Положению об организации и 
проведению Второго международного 
фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«ПЛАНЕТА ФЕСТ», посвящённого 
Году памяти и славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 

ЗАЯВКА 
на участие в мастер-классах Второго международного фестиваля-конкурса 

хореографического творчества «Планета танцев», посвящённого Году памяти и 
славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

г. Архангельск " м 2020 г. 

Мастер-класс «Современный танец», 
ведущая - Рогожина Александра Андреевна (г. Санкт-Петербург) 

№ Фамилия, имя участника мастер-класса возраст 



Мастер-класс «Русский народный танец», 
ведущий - Лазаренко Михаил Викторович (г. Санкт-Петербург) 

№ Фамилия, имя участника мастер-класса возраст 

Мастер-класс «Постановочная работа в хореографическом коллективе» 
(для педагогов), 

ведущая - Лянгольф Зара Давидовна (г. Санкт-Петербург) 

№ Фамилия, имя, отчество участника мастер-класса 


