


1.Общие положения
                   Положение  о  XV  открытом  районном  фестивале-конкурсе  детских
хореографических коллективов «Золотая туфелька» (далее: Фестиваль-конкурс) разработано в
соответствии  со  Стратегией  развития  воспитания   в  Российской  Федерации  (2015-2025),
основой которой являются базовые национальные ценности российского общества: воспитание
гражданина России, уважение к культуре, традициям людей, живущих рядом.

2.Цели и задачи 
                   Цель: Повышение уровня эстетического воспитания детей и подростков через
приобщение к танцевальному творчеству.
                     Задачи:

 Пропаганда  детского  хореографического  творчества  среди  детей,  подростков  и
молодёжи;

 Формирование эстетического вкуса детей и подростков на примерах лучших образцов в
хореографическом творчестве;

 Повышение  художественного  уровня  репертуара  коллективов  и  исполнительского
мастерства участников;

 Установление  творческих  контактов  между  коллективами,  развитие  районных
фестивальных традиций;

 Сохранение и преемственность традиций национальной хореографической культуры в
репертуаре хореографических коллективов;

 Развитие  чувства  патриотизма  подрастающего  поколения  путём  пробуждения  и
укрепления  интереса  к  национальному   творчеству,  воспитание  духовной  и
нравственной личности с активной гражданской позицией;

 Раскрытие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства
педагогов и руководителей коллективов;

 Выявление и продвижение творчески одаренных детей и подростков.

3.  Учредители и организаторы
-Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
-Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга);

  E-mail: novoselov59@yandex.ru в теме указывать «Золотая туфелька»
        
              Координатор: методист Волкова Ирина Львовна, тел. 8921-372-8845,
E-mail: i.a.volkov@bk.ru  

4. Срок и место проведения
            Фестиваль-конкурс будет  проходить 20 марта 2021 года на сцене театрального зала
ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  Санкт-Петербурга   (ул.  Новоселов,  д.  59)  (при
благоприятной эпидемиологической обстановке).

5. Участники
             В Фестивале-конкурсе могут принять участие хореографические коллективы  ОУ,
УДОД и  ОДОД,  а  также  хореографические  коллективы  культурно-досуговых  учреждений,
подростковых центров,  детских центров эстетического воспитания различных танцевальных
стилей и направлений.

6. Условия проведения 
           В Фестивале-конкурсе участвуют коллективы в следующих возрастных категориях:

-  6 - 8 лет;
-  9 - 11 лет;
-  12 - 14 лет;
-  15 - 17 лет.
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     На  конкурсный  просмотр  коллективы  представляют  хореографические  номера  в
следующих номинациях:

 классический танец;
 народный танец (в том числе стилизованный народный танец);
 современная хореография;
 эстрадный танец;
 сюжетно-игровой танец.

Музыка для конкурсных номеров предоставляется на флэш-картах в день конкурсного
выступления (при благоприятной эпидемиологической обстановке).

Заявки  на  участие,  согласие  на  обработку персональных данных и фото-,  видеосъемку
принимаются  в электронном виде по установленной форме (Приложение 1, Приложение
2 и Приложение 3) до 10  марта 2021 года. 
E-mail: novoselov  59@  yandex  .  ru в теме указывать «Золотая туфелька».

7. Порядок проведения
В программе Фестиваля-конкурса:
 конкурсное выступление коллективов (2 номера от коллектива), продолжительностью не 

более 10 минут;
 гала-концерт по результатам выступлений;
 вручение дипломов  участникам;
 обсуждение итогов конкурсных выступлений с педагогами коллективов.

В  случае  карантинных  мероприятий возможен  дистанционный формат  проведения
Фестиваля-конкурса  по  видеозаписям.   Информация  о  формате  проведения  Фестиваля-
конкурса будет размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/.

8. Подведение итогов и награждение
     Гала-концерт и торжественное награждение, а также фото и видеосъёмка состоится 
17 апреля 2021 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 
ул. Новоселов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 
     Лучшим коллективам  присваиваются звания  Лауреатов I, II, III степени по возрастным
категориям  и  номинациям  с  вручением  дипломов,  а  также  танцевальным  коллективам
присваиваются звания дипломантов I, II,  III степени. 
     Победителем Фестиваля-конкурса  считаются  танцевальные  коллективы,  которым
присваивается звание Лауреата I степени по номинациям и возрастным категориям.

 
     Критерии оценки:

 соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
 техника исполнения (грамотность, сложность исполняемых элементов);
 артистичность, эмоциональность, выразительность исполнения;
 сценическое оформление (костюм, образ, общее художественное впечатление);
 композиция танца, наличие идеи, темы танцевальной постановки.

9. Жюри Фестиваля-конкурса
 В состав  жюри  будут  привлечены опытные педагоги дополнительного образования

высшей  квалификационной  категории  и  приглашенные  специалисты  лучших
хореографических коллективов  города.

Состав жюри будет объявлен за два дня до начала проведения  Фестиваля-конкурса и
размещён  на  официальном  сайте  ГБУ  ДО  «ПДДТ»  Невского  района  Санкт-Петербурга
https://pddtspb.ru/.
            Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1

АНКЕТА – ЗАЯВКА

Название учреждения, при котором находится 
коллектив_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адрес, телефон учреждения 
________________________________________________________________________________  

Название коллектива 
________________________________________________________________________________

Количество участников, возраст: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Возрастной
состав

Программа выступления Хронометраж

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВА

Фамилия, имя, отчество: 
__________________________________________________________________
   
Домашний,  рабочий телефоны: 
____________________________________________________________   
   

Руководитель  
учреждения  

     __________________   / _____________                                     /

             (подпись)                            (расшифровка подписи)

 «___»__________20__г.

М.П.



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных

   Я, нижеподписавшийся_________________________________________________________
                          (ФИО родителя или законного представителя)

являюсь  законным представителем ребёнка _________________________________________, 
                                                              (ФИО ребёнка)

проживающего по адресу: ________________________________________________________,

свидетельство о рождении: серия ________№ ________________ в соответствии с 
требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-
ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 
Санкт-Петербурга (далее Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, место работы/учебы (наименование 
организации, должность), фотографии, сведения о личных и профессиональных достижениях, 
увлечениях, контактные данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях) 
как мои, так и ребенка, законным представителем которого я являюсь, а также другую 
информацию, запрашиваемую Оператором или предоставляемую Оператору Субъектом 
персональных данных в ходе проведения XV открытого районного фестиваля-конкурса 
детских хореографических коллективов «Золотая туфелька» (далее - персональные данные).

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий в
отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
включая  СМИ,  размещение  на  Сайте,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление,  уничтожение  персональных  данных  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора.
Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных 
данных осуществляется в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором, в том 
числе в рамках реализации XV открытого районного фестиваля-конкурса детских 
хореографических коллективов «Золотая туфелька», с последующим направлением на 
предоставленные мной контактные данные сообщений и смс- уведомлений, в том числе 
информационных и новостных рассылок, опросов, тестирований, приглашений на 
мероприятия Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом 
Оператора, а также с целью подтверждения моей личности при посещении мероприятий, 
проводимых Оператором.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1.  Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или

до дня его отзыва в письменной форме;
2.  Согласие  может  быть  отозвано  мною  на  основании  письменного  заявления,

направленного по адресу Оператора
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не 
предусмотренное настоящим соглашением, может осуществляться только с моего 
письменного согласия.

«______»__________________20____г.             ____________________/_________________/
                                                                           подпись



Приложение 3

Согласие на фото- и видеосъёмку

           Я, _________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

         Законный 
представитель______________________________________________________________

(ФИО ребёнка)

Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видеосъемку, а также на использование фото
и видео материалов исключительно в следующих целях:

• Размещение в сети районного вещания «Инфозона»;
• Размещение  на  сайтах,  в  социальных сетях  и  других  интернет  ресурсах,  связанных

и/или информирующих о проведении XV открытого районного фестиваля-конкурса 
детских хореографических коллективов 
«Золотая туфелька»;

• Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях
 ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
• Размещение на сайте и социальных сетях, и иных интернет-ресурсах ГБУ ДО «ПДДТ»

Невского района Санкт-Петербурга;
• Размещение  лучших  работ  в  литературно-художественном  и  общественно-

политическом журнале  «Аврора»,  в  иной  печатной  продукции,  информационных  и
имиджевых видео и фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видео- материалов для улучшения 
качества, изменение фона.

Данное согласие действует в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.

«_____»_________20___г                      _____________/__________________/
                               подпись


