
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 21.03.2022 № 19-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении  
 V открытого хореографического фестиваля–конкурса 

«Клюква dance» 
 
 

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций 

народов разных стран, популяризации и пропаганды различных стилей 

танцевальных направлений 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести 1 мая 2022 года 14.00 в Культурном досуговом центре 

структурном подразделении МБУК «Крестецкая МКДС» V открытый 

хореографический фестиваль–конкурс «Клюква dance» (далее Фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля. 

3. Ответственным за проведение Фестиваля назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система». 

 

 
 

С приказом ознакомлена:    Никитина Е.Н. 

 
 



 Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 21.03.2022 № 19-Д 

 
Положение 

о проведении V открытого хореографического фестиваля–конкурса 
«Клюква dance» 

 

1.Общие положения 

Фестиваль-конкурс «Клюква dance» проводится в целях сохранения и 

развития национальных культурных традиций народов разных стран, 

популяризации и пропаганды различных стилей танцевальных направлений.  

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов V открытого хореографического 

фестиваля – конкурса «Клюква dance» хореографических коллективов (далее 

– Фестиваль). 

 

2.Учредители и организаторы Фестиваля 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

3.Цели и задачи Фестиваля 

-развитие, популяризация и поддержка любительского 

хореографического искусства; 

-повышение уровня исполнительского мастерства участников 

художественной самодеятельности; 

-пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям 

народными и современными танцами; 

-обмен опытом, установление творческих контактов. 

 

4.Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются солисты, дуэты, 

хореографические коллективы в составе до 12 человек образовательных 

организаций, учреждений культуры муниципальных образований 

Новгородской области, индивидуальные участники от 15 лет и старше. 

 

5.Условия Фестиваля 

Участники представляют 2 творческих номера свободной тематики.  

Общий хронометраж не должен превышать 15 минут для коллектива, 8 

минут для солиста. 



Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на 

сцене. 

Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом 

фестиваля. 

Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-

флешкарте.  

6.Критерии оценки Фестиваля 

Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 

критериям:  

-синхронность и техника исполнения;  

-сложность репертуара; 

-эмоциональность выступления;  

-сценическая культура исполнения, артистичность, музыкальность;  

-художественная трактовка произведения; 

-яркость и самобытность костюма.  

 

7.Подведение итогов Фестиваля 

Итоги Фестиваля подводятся в трех возрастных группах:  

первая возрастная группа - 15 - 18 лет; 

вторая возрастная группа - 19 - 26 лет; 

третья возрастная группа – 27 и старше 

Жюри определяет: 

Гран-при конкурса. 

Лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной категории. 

Все участники награждаются дипломами участников. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

Гран - при и призовые места - эти места не присуждаются. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

8.Финансовые условия Фестиваля 

Финансирование осуществляется из организационных взносов 

участников. 

Транспортные расходы и питание участников оплачивается за счет 

средств командирующей организации. 

Организационный взнос за участие в Фестивале - 400 руб.  

Оплата производится по безналичному расчету по реквизитам с 

указанием названия фестиваля и участника. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно - досуговая система» 

Бухгалтерия: тел, факс (8-816-59)5-46-39. 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района 

(МБУК «Крестецкая МКДС» л/с 20506Ц33980) 



БИК 014959900 

Р.счет 03234643496140005000 

кор.счет 40102810145370000042 

Отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области г. 

Великий Новгород 

КБК 0000000000000000000130 

 При оплате через Сбербанк Онлайн – платеж по реквизитам, номер 

лицевого счета 000 (три ноля). 

 

9.Порядок проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится 1 мая 2022 года 14.00 в Культурном досуговом 

центре структурном подразделении МБУК «Крестецкая МКДС», по адресу: 

175460, Новгородская область, р. п. Крестцы, ул. Строителей, д.7 

Заезд участников и регистрация – с 10.00. 

Для участия в Фестивале необходимо до 25 апреля 2022 года прислать 

заявку и согласие на обработку персональных данных (Приложение), 

квитанцию об оплате организационного взноса на электронную почту 

оргкомитета конкурса: masia531@mail.ru 

 

10.Контактная информация об организаторах фестиваля 

Крючек Нина Фёдоровна, хореограф Культурного досугового центра 

структурного подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», тел.: 8-906-205-53-

11 

Виноградова Марина Владимировна, заведующий Культурного 

досугового центра структурного подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», 

тел.8(81659)5-50-14 

 

11.Дополнительная информация 

Руководители участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения и несут 

ответственность за жизнь и здоровье своей группы. Иногородние участники 

организуют питание и трансфер самостоятельно. 

Организаторы вправе вносить изменения в данное положение, о чем 

обязаны уведомить участников не позднее чем за пять дней до начала 

фестиваля.  

 

ВНИМАНИЕ!! Всем сопровождающим стоимость билета на 

мероприятие 100 руб. (кроме руководителя) 
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                             Приложение  

к Положению V открытого хореографического 

 фестиваля–конкурса «Клюква dance» 

» 

 

Заявка 

на участие в V открытом хореографическом фестивале-конкурсе  

«Клюква dance» 

 
Название направляющей 
организации, учреждения  

 

 

 

 

 
Название коллектива, 
Ф.И.О. солиста 

 

 

 

 
Возрастная группа  

 
Число участников коллектива  
Информация о коллективе, дуэте, 
солисте  

 

 

 

 

 
Руководитель коллектива 
(Ф.И.О. полностью), контактный 
телефон (обязательно) 

 

 

 
Название творческих номеров, 
хронометраж   

 

 

 

 

 

«____» ______________ 2022 г.   ________________  

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _________ № ______________, выдан «_____»______ 20___ г. 

_____________________________________________________________________  
(кем) 

Зарегистрированный по адресу _____________________________________  
 (субъект РФ) 

_______________________________________________________________________ 
 (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) комитету культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района и 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», а также                                   

иным уполномоченным лицам, с которыми заключены договоры на оказание услуг 

либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, 

ведением деятельности. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности 

и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайтах, 

используемых учреждением, моих официальных фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях 

в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата «______»___________ 2022 года 
 

 


