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1. Общие положения 

1.1. Открытый танцевальный фестиваль в рамках городского 

методического объединения педагогов дополнительного образования 

по хореографии  «Для той, что подарила жизнь» (далее – 

Фестиваль), проводится в рамках городского методического 

объединения педагогов по хореографии для детских и подростковых 

коллективов, работающих на базах учреждений дополнительного 

образования, дошкольных учреждений, школ г. Омска и Омской 

области. 

1.2. Организаторы Фестиваля: бюджетное образовательное учреждение 

дополнительно образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО»), городское методическое объединение педагогов 

хореографии, Омский городской общественный благотворительный 

Фонд «Развитие». 

1.3. Оргкомитет Фестиваля формируется его организаторами. 

1.4. Оргкомитет утверждает состав жюри. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель проведения Фестиваля: обмен опытом педагогов 

дополнительного образования в области хореографии. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 Создание пространства для творческого общения детей, педагогов. 

 Повышение уровня культуры и исполнительского мастерства 

участников Фестиваля. 

 Развитие творческого потенциала и кругозора участников 

танцевальных коллективов. 

 

3.  Участники фестиваля. 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать хореографические коллективы 

современного танца, народного танца, ритмики, аэробики, 

черлидинга, руководители которых являются слушателями 

и постоянными участниками городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования по хореографии. 

3.2. Возрастные категории участников Фестиваля: 

 категория «Шаги к успеху» от 4 до 7 лет; 

 категория «Успех» от 7 до 18 лет. 

 



4. Сроки и место проведения Фестиваля. 

 

4.1. Фестиваль проводится заочно. Прием видеороликов 

хореографических номеров осуществляется до 4 декабря 2020 года  

на электронную почту: festival_gmo@mail.ru. Видеоролик должен 

быть подписан: название номера, название коллектива, учреждения, 

возрастная категория, (пример: Варенька_ Легкое 

дыхание_ДДТОАО_Успех) 

4.2. Заявка  на участие в Фестивале подаётся до 4 декабря 2020 года 

по прямой ссылке: https://forms.gle/ixh73v7RvtsQdtTX8 

Заявления-согласия (сканы-копии) (Приложение 1) на обработку 

персональных данных участников Фестиваля (на каждого отдельное) 

подаётся руководителем коллектива в единой папке (zip) на 

электронную почту festival_gmo@mail.ru. В названии папки 

необходимо указать в зависимости от возрастной категории: 

Фестиваль_Шагикуспеху_НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА или 

Фестиваль_Успех_НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

4.3. Презентация или видео о коллективе с поздравлением, посвященным 

Дню матери (до 10 слайдов) (Приложение 2), направляются 

до 4  декабря 2020 года на электронную почту festival_gmo@mail.ru. 

 

 

5. Условия проведения Фестиваля  

 

5.1. Участники ГМО представляют на Фестиваль 1 номер от возрастной 

категории, характерный для коллектива (народный 

(стилизованный) танец, эстрадный танец, классический танец, 

модерн, джаз-модерн, свободная пластика, брейк-данс, хип-хоп, 

бальный танец, танцевальная аэробика, черлидинг, пластический 

этюд и т.д.) соответствующий требованиям к качеству фестивальных 

конкурсных номеров.  

5.2. Продолжительность номера, представленного на Фестиваль – 

не более 4 минут.  

5.3. Обязательное наличие костюмов. 

5.4. Творческая презентация (до 10 слайдов) или видео (2-3 минуты) 

о коллективе с поздравлением, посвященным Дню матери 

(Приложение 2). 

5.5. Организационный взнос составляет 100 рублей за каждый номер, 

отправленный коллективом для участия в Фестивале. 

Оплата производится перечислением на счет (см. приложение 3). 
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6. Ответственность руководителей танцевальных коллективов 

 

6.1. Руководители танцевальных коллективов, участвующих в Фестивале, 

несут ответственность за: 

 достоверность сведений, указанных в заявке; 

 качество подготовки танцевальных номеров; 

 качество предоставленного музыкального 

и мультимедийного сопровождения 

 

7.  Подведение итогов и награждение участников. 

 

7.1. Все фестивальные номера будут представлены в итоговом концерте 

который будет размещен на официальном сайте БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» https://www.ddtoao.ru и в группе ВК 

https://vk.com/ddtoao_omsk. 

7.2. Танцевальные коллективы награждаются Дипломами участников 

Фестиваля по номинациям (номинации определяет Оргкомитет), 

руководители коллективов получают Сертификаты участников 

до 20 декабря 2020 года. Наградные документы высылаются 

участникам в электронном виде. 

 

8. Особые условия. 

 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию конкурсных 

концертных номеров участников по телевидению или через 

использование интернет ресурсов без выплаты гонорара участникам 

Фестиваля. 

 

9. Контакты. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 308. 

Контактное лицо: Шумейко Светлана Анатольевна, старший 

методист БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», контактный телефон: 8(3812)53-

63-29, мобильный телефон: 8-951-418- 49-67.
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Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Открытого фестиваля в рамках городского методического объединения  

педагогов дополнительного образования по хореографии 

 «Для той, что подарила жизнь» 

 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт____________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) __________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

___________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ____________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от 27.07.2006 № 152 - ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа») Открытого танцевального фестиваля «Для той, что подарила жизнь» в 

целях организации, проведения, подведения итогов фестиваля. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; 

образовательная организация (согласно уставу); адрес регистрации с индексом; 

биометрические данные (фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей 

и призеров фестиваля могут быть использованы для отбора участников для различных 

видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 



Приложение 2 

 

Примерное содержание творческой презентации коллектива  (или видео) 

1. Название коллектива полностью  

2. Руководитель Ф.И.О.  

3. Педагоги, работающие на коллективе Ф.И.О.  

4. Лучшие достижения коллектива 

5. Интересные факты из жизни коллектива. 

6. Поздравление, посвященное Дню матери «Для той, что подарила жизнь» (может 

включать прозу, стихи, анимацию и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 - линия отреза 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный взнос на проведение Открытой 

конференции юных исследователей за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                           (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: __100___ руб.  _00_коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20____г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

благотворительный взнос на проведение Открытой 

конференции юных исследователей за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _100_ руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: _____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20____г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 

 


