
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ № 343

от 09.11.2020 г. с. Лаврентия

В целях реализации мероприятий подпрограммы "Развитие спорта в Чукотском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы" муниципальной программы «Развитие 
культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 
район на 2020-2022 годы», на основании подпрограммы "Культурно-массовые 
мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 
2020-2022 годы" в связи с проведением культурно-массовых мероприятий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса ««Lave 
dance», посвященного Дню села Лаврентия -  2020 в муниципальном образовании 
Чукотский муниципальный район согласно (Приложение № 1).

2. Разместить Положение «Lave dance», на сайте МБУК Центра 
Культуры Чукотского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на режиссёра 
отдела по культурно - досуговой работы с. Лаврентия Панарину А.В.

QJfKm/Директор А.М. Кайом



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МБУК «Центр культуры 

Чукотского МР» № 343 от 09.11.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса 

«Lave dance», посвященного Дню села Лаврентия -  2020.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении творческого конкурса «Lave 

dance», посвященного Дню села Лаврентия включает в себя исполнение 
современных видов танцев.

1.2. Учредителем Конкурса является МБУК «Центр культуры 
Чукотского муниципального района» с. Лаврентия.

2. Цель и задачи
Конкурс проводится в целях создания благоприятных условий для 

развития творческих коллективов и солистов различных жанров и стилей 
хореографического направления.

Основные задачи:
- сохранение и популяризация лучших традиций отечественного 
хореографического искусства;
- пропаганда творческих достижений коллективов современного танца;
- выявление и поддержка наиболее одарённых исполнителей;
- формирование эстетических вкусов молодежи на примерах лучших 
образцов современной хореографии;
- повышение уровня исполнительского мастерства и сценической 
культуры любительских коллективов.
- содействие обмену опытом между руководителями хореографических 
коллективов любительского творчества;
- воспитание духовно-нравственных качеств населения.

3. Порядок, условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 1 тур. В двух возрастных группах:
- младшая возрастная группа -  возраст участников от 8 до 12 лет 

включительно;
- старшая возрастная группа -  возраст участников от 13 до 25 лет 

включительно.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 5 ноября 2020 года 

представить в Центр культуры следующие документы:
- заявку, заполненную по форме согласно приложению 1 и 2 к 

настоящему Положению;
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- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 
к настоящему Положению;

4. Жюри. Определение победителей и призеров Конкурса
- Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса, 

назначается председатель жюри.
- Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми 

членами жюри.
- При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один 

до п ол н ител ь н ы й i ол о с.
- Жюри имеет право дисквалифицировать участника конкурса, если 

участником было нарушено настоящее 11оложение о Конкурсе.
- Жюри имеет право перенести конкурсное выступление в другую 

номинацию, если выступление не соответствует заявленной номинации.
- В каждой номинации решением жюри по результатам финального 

тура присуждаются: первое, второе и третье место.
- Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 

подлежат;

5. Критерии оценки
- Исполнительское мастерство (уровень сложности, музыкальность 

(ритмичность), синхронность, качество исполнения) -  10 баллов;
- Драматургия и целостность номера -  10 баллов;
- Композиция (рисунок танца) -  К) баллов;
- Сценический образ (артистичность, уровень художественного вкуса, 

костюмы, реквизит) - 10 баллов.

Максимальная сумма баллов - 40 (среднее арифметическое оценок всех 
членов жюри). Первое место может занять участник, набравший 
максимальное количество баллов.

За несоблюдение этических норм поведения и сценической культуры 
участниками конкурса жюри имеет право снизить оценку, оргкомитет 
—  дне кв ал иф и цироват ь.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение
- По итогам Конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

решением жюри присуждается первое, второе и третье место. Оглашение 
итогов Конкурса и вручение победителям дипломов и памятных призов 
состоится на официальной" церемонии награждения. При невозможности 
присутствия на церемонии, награды можно забрать у организаторов.

-Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 
благодарностями за участие.



7. Порядок подачи заявок
Заявка должна содержать:

- ФИО индивидуального участника;
- дата рождения участника (для определения принадлежности к 
возрастной категории);
- название хореографической постановки, которая будет исполняться 
конкурсантом;
- хронометраж выступления;
- полное наименование учреждения (Дом культуры, центр творчества, 
подростково-молодежный центр, школа, институт,.колледж и т.п.); *

- Контактный телефон участника или представителя участника 
(родителей);
- Ссылка на видео с записью конкурсной программы участников 
Конкурса, размещенное в сети интернет.

8. Условия участия
- Продолжительность (хронометраж) выступления нс более 5 минут. 

Жюри оставляет за собой право в случае нарушения хронометража 
выступления остановить участника.

- Материал видеозаписи конкурсного выступления не должен 
содержать элементов насилия, фрагментов, оскорбляющих честь и 
достоинство, религиозные принципы и т.п. Костюмы, сценические движения 
и жесты должны соответствовать возрасту выступающих. Тексты 
используемого музыкального материала (в том числе на иностранном языке) 
не должны содержать неприемлемые, вульгарные или запрещенные 
законодательством РФ слова и выражения, а также информацию, 
ущемляющую религиозные и моральные чувства людей.

- Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают 
согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в 
эфир либо передачу иным способом.

Подавая заявку на конкурс, конкурсант соглашается с настоящим 
Положением и дает согласие на его соблюдение.

Подавая заявку на конкурс, конкурсант (представитель участника 
конкурса) дает согласие на обработку указанных данных, в соответствии 
со cm. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных”.
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Приложение 1
к Положению «О проведении творческого 
конкурса «Lave dance», посвященного Дню 
села Лаврентия»

Форма
ЗАЯВКА*

на проведение творческого конкурса 
«Lave dance»

Ф.И.О. участника (полностью)

Дата и год рождения участника
Кол-во полных лет
Номинация

Наименования композиций:

Возрастная группа
Полное наименование учреждения 
(организации)

Адрес учреждения (организации)
Телефон, факс (с указанием кода)
Кто подготовил заявку (Ф.И.О. 
полностью), контактный телефон с кодом

Подпись руководителя
*На каждого участника - солиста и каждую номинацию заявка оформляется отдельно.
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