
СОГЛАСОВАНО
Ст. методист отдела по образованию КОУМЦ

Л.В. Арсланова
« ОУ» А 2022 г

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого регионального конкурса 

хореографических коллективов
«Берендеевы узоры»

26 марта 2023 г.

Ж Д А Н )
ОУМЦ 

шов 
г.

* гЙ Ю В * '* 5*

1. Организаторы конкурса

1 Л.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр».

2. Цель конкурса
2.1. Популяризация хореографического искусства;
2.2. Выявление талантливых детей и молодёжи, поддержка их 
исполнительского мастерства;

3. Задачи конкурса
3.1. Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 
мастерства участников.
3.2. Повышение профессионального уровня руководителей хореографических 
коллективов, обмен опытом, установление творческих контактов;.
3.3. Формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей на примерах 
лучших образцов хореографии.

4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы 
учреждений дополнительного образования, студии танцев, МЭО 
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, а также студенты и 
выпускники специальных учебных заведений культуры и искусства 
Костромской области и других регионов России.



5. Сроки проведения

5.1. Открытый региональный конкурс хореографических коллективов 
«Берендеевы узоры» проводится в 2 этапа:
1. этап -  отборочный. Проводится на территории муниципального 
образования, учебного заведения отрасли «Культура» до 03 марта 2023 года.
2. этап -  заключительный. Проводится в концертном зале Центра культуры 
и молодёжи «Сухоноговский» по адресу: Костромская область, Костромской 
район, пос. Сухоногово, пл. Советская, д. 4 26 марта 2023 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2023 года на 
электронный адрес КОУМЦ: koumc iao@bk.ru. с обязательной пометкой в теме 
письма: хореографический конкурс «Берендеевы узоры» или в печатном виде 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24, т. 8(4942)31-21-41. 
Фонограммы, необходимые для сопровождения конкурсного выступления 
участники Конкурса предоставляют в оргкомитет одновременно с подачей 
заявки (!).
5.3. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
- Заявка, строго по образцу (фонограмма);
- копия платёжного поручения или квитанция об оплате.

6. Номинации конкурса и возрастные группы

6.2. Номинации
• Классический танец;
• Народно- сценический;
• Стилизация народного танца;
• Эстрадный танец;
• Современная хореография (contemporary, modern, jazz и др.).
• Детский танец
• Уличный танец (HIP-HOP)
• Патриотический танец
• Спортивно Бальный танец

7. Возрастные группы
7.1. Конкурс проводится по возрастным группам:

• Дошкольная: от 4 до 6 лет;
• Младшая: от 7 до 9 лет;
• Средняя: от 10 до 13 лет;
• Старшая: от 14 до 17 лет;
• Молодёжная: от 18 до 25 лет.
• Смешанная группа

7.2. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса и 
производится по наибольшему количеству участников одного возраста. 
Несоответствие возрастной группе может составлять не более 25% от общего 
количества участников коллектива.
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8. Программные требования
8.1. Солисты представляют один танец, в одной номинации;
8.2. Хореографические коллективы представляют не более 2-х (двух) 
разнохарактерных конкурсных выступления (общей продолжительностью до 8 
минут);
8.3. Хореографические коллективы имеют право участвовать в нескольких 
номинациях;
8.4. Музыкальное сопровождение: инструментальное или фонограмма.

9. Критерии оценки
9.1. Техника исполнения.

- Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению); 

-Уровень сложности;

- Оригинальность;

- Музыкальность (ритмичность);

- Синхронность;

- Качество исполнения (объем, качество движений);

- Соответствие номера возрасту исполнителей.

9.2. Рисунок танца.

- Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы;

- Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных 
пауз;

- Рациональное использование танцевальной площадки;

- Выбор танцевальных элементов;

- Фигуры танца, их вариации;

- Взаимодействие танцоров друг с другом.

9.3. Имидж:

- Использование реквизита;

- Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции;

- Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика;

- Соответствие движений эстетическим нормам, манеры;

- Макияж, прическа;

- Костюм;

- Самопрезентация (самовыражение);

- Наличие поклона, уход со сцены.



9.4. Зрелищность/ шоу:

- Зрелищность или воздействие на публику;

- Соответствие костюма истории, идее, теме;

- Изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием 
декораций и интересного дизайна;

- Контакт со зрителем.

10. Жюри конкурса, награждение.
10.1. Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации и по каждой 
возрастной группе:

• присваивается звание «ПОБЕДИТЕЛЬ» конкурса с вручением 
ДИПЛОМА «ГРАН-ПРИ» и памятный приз;

• звание «ЛАУРЕАТ» конкурса с вручением ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТА 1,2.3 
СТЕПЕНИ с вручением призов;

• звание «ДИПЛОМАНТ» конкурса с вручением ДИПЛОМА без призов;
• ДИПЛОМ ЗА УЧАСТИЕ в конкурсе.

10.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присуждать 
специальные дипломы.
10.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

11. Условия проведения
11.1. Положение о конкурсе является основанием для участия (вызов не 
высылается).
11.2. Согласие с Положением о конкурсе является основанием для участия. 
Факт подачи заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку 
персональных данных участника, использование фото, видео материалов, 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
11.3. Получение всех прав на использование конкурсантом в своем 
выступлении интеллектуальной собственности, защищенной авторскими 
правами, является исключительно индивидуальной обязанностью каждого 
участника.
11.4. Использование концертного света не предусматривается;
11.5. Репетиции участникам Конкурса не предоставляются;
11.6. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 
персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельность 
участников.
11.7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 
в условия и программу организации и проведения конкурса.
11.8. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 
исключение из участия в фестивале.



12. Финансовые условия
Сумма организационного взноса за участие в хореографическом конкурсе в 
одной возрастной группе номинации составляет:
• солисты - 1300 руб.;
• дуэты - 1800 руб.;
• коллективы - 2300 рублей (вне зависимости от численного состава 
коллектива)
Вступительный взнос принимается по безналичному расчету по квитанции 
КОУМЦ (размещена на сайте, адрес: оумц.рф) с указанием названия платежа: 
хореографический конкурс «Берендеевы узоры».
Оплата командировочных расходов производится за счёт направляющей 
организации. В случае отказа участника от участия в конкурсе по любым 
причинам вступительный взнос и документы не возвращается.

Реквизиты:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр» (КОУМЦ) Юридический адрес:
156000, г. Кострома, ул. 1-е Мая, д.24 ИНН 4442013476 КПП 440101001 ОГРН 

1024400520330 ОКТМО 34701000
Департамент финансов Костромской области (КОУМЦ л/с 058030114)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Кострома
Казначейский счет 03224643340000004101
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034
БИК ТОФК 013469126
Тел./факс: 8 (4942) 31-30-95, 31-63-62, 31-63-22 (бухгалтерия)

Контакты оргкомитета:
Тел. + 7 (4942) 47-31-01 Старший методист Арсланова Луиза Владимировна 
Тел.: +7 (4942)31-21-41 методист Большакова Марина Валентиновна 
E-mail: koumc iao@bk.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА

на участие в открытом региональном хореографическом конкурсе
«Берендеевы узоры»

Плательщик:

Реквизиты:___________________ __________________________________________________
Форма оплаты (безналичный/наличный расчет):_____________________________________
Наименование организации, адрес организации и (или) ее структурного подразделения (при

наличии), в которой обучается участник мероприятия_________________________________

1.Участник (и) 
ФИО/ коллектив

2.Дата рождения/
возраст на 26.03.2023(солист, дуэт)

3. Номинация

4. Возрастная группа

5.Страховой номер индивидуального 
лицевого счета страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования

6.Класс и (или) курс, год обучения 
участника мероприятия

7.Контактные данные ребенка и его 
законного представителя (номер 
телефона, адрес электронной почты).

8.ФИО наставника, 
телефон

9.Серия, номер документа наставника, 
удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан

10. Программа выступления с указанием 
хронометража каждого номера

«С положением открытого регионального хореографического конкурса «Берендеевы узоры» 
ознакомлен. Своевременную оплату гарантируем»
Дата « » ____________2023 г.
Руководитель учреждения_____________Подпись______________ (Расшифровка подписи)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Положению

открытого регионального хореографического конкурса «Берендеевы узоры»
(Для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется 

законными представителями или опекунами) 
Согласие

на обработку персональных данных
«____» ______________2023года

Я,

удостоверяющего личность)

(Ф.И.О.)
серия_______№

выдан)

выдан______(вид документа,

______________ , (когда и кем

проживающий(ая) по адресу:

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в области 
сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их обработки, в 
том числе сбора, хранения, использования и распространения, предусмотренные 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», мне понятны.

Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю 
согласие на обработку Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр» персональных данных моего (ей) сына
(дочери)________________________________________________________________ _______

____________________и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною на использование персональных данных с целью участия моего
сына (дочери)____________________________________________ __________  в открытом
региональном хореографическом конкурсе «Берендеевы узоры» и распространяется на 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, контактный телефон, личное изображение, а также на хранение данных об этих 
результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными моего сына (дочери) с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроками 
хранения архивных документов, определенных законодательством РФ.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, 
соответствуют действительности и корректны

Дата ________________ ___
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



(для совершеннолетних от 18 лет)

Согласие
на обработку персональных данных

Я,
(Ф.И.О.)

_____________________________ серия_______ №
(вид документа, удостоверяющего личность)

« »

выдан

проживающий(ая) по адресу:
выдан)

2023 года

, (когда и кем

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в области 
сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их обработки, в 
том числе сбора, хранения, использования и распространения, предусмотренные 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», мне понятны.

Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 
и даю согласие на обработку моих персональных данных Областному государственному 
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской 
областной учебно-методический центр». Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною на использование моих персональных данных с целью участия в 
открытом региональном хореографическом конкурсе «Берендеевы узоры», и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, контактный телефон, личное изображение, а также на хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроками 
хранения архивных документов, определенных законодательством РФ.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
действительности и корректны.

Дата (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


