III. Условия проведения Соревнований
1. Участники соревнований исполняют одну танцевальную композицию (для коллективов и
сольных исполнителей), поставленных в 2020-2021 учебном году, записанные на видео.
2. Каждый коллектив выбирает фитнес стиль-номинацию и представляет танцевальную
композицию именно в этом, избранном и заявленном на конкурс, стиле.
3. Особое внимание участников конкурса обращается на подбор и качество репертуара.
4. Содержание танцевальной композиции должно соответствовать названию.
5. Музыкальное сопровождение.
5.1. В качестве музыкального сопровождения рекомендуется использовать инструментальные
композиции без текста.
5.2. Видео файл и заявку необходимо прислать до 15 февраля 2021 года на электронную почту
Dvorets-art@yandex.ru , работа жюри состоится 25 февраля 2021 года. Результаты соревнований
будут опубликованы на сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского
района г. Кемерово.
5.3. Осуществлять монтаж видео или наложение звука запрещено!
IV. Критерии оценки
1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1.1. художественная целостность композиции;
1.2. уровень технической подготовки;
1.3. исполнительское мастерство и артистизм;
1.4. соответствие конкурсных номеров заявленному стилю и возрасту исполнителей;
1.5. сценическая культура;
1.6. художественное оформление номера.
V. Подведение итогов, награждение победителей
1. По результатам конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной категории определяются
победители (1место) и призеры (2,3 место).
2. Жюри оставляет за собой право присуждать «Гран-при» в любой из номинаций. При отсутствии
достойных претендентов на призовые места жюри вправе не присуждать их.
3. Победители и призеры открытого городского конкурса награждаются дипломами .
4. По решению экспертной группы оригинальные конкурсные выступления могут быть отмечены
специальными дипломами.
5.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
VI. Заявка на участие
1. Заявка на участие в городских открытых соревнованиях, фонограммы, согласия законных
представителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего (касается номинации

«соло») подаются в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» до 15 февраля 2021 года
по заданной форме (см. Приложение №1).

Приложение №1
В оргкомитет
Открытых городских соревнований
детских фитнес коллективов
«Здоровое поколение любимому городу»
Заявка на участие в городских соревнованиях детских фитнес коллективов
1. Название учреждения, территория, e-mail _______________
2. Название коллектива, год создания ____________________
3. Ф.И.
участников,
возраст
(обязательно
возле
каждой
фамилии
ребенка)
________________________________________________________________________
4. Номинация Конкурса ______________________________
5. Возрастная категория, в которой заявляет себя коллектив (6-9 лет; 10-13 лет; 14-17лет)
________________________________
6. Название конкурсных номеров в порядке их исполнения _______________________
7. Автор танцевальной композиции, постановщик ____________________
8. Автор музыки _____________________________________
9. Время, необходимое для исполнения каждой композиции
10. Ф.И.О. руководителя _______________________________
11. Паспортные данные, кем, когда выдан документ, дата рождения, домашний адрес, сотовый
телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО), электронный адрес. _____________________
12. Творческая характеристика коллектива _______________
Руководитель образовательного учреждения
(подпись, печать)
Приложение 2
Согласие законного представителя на обработку персональных данных участника конкурса,
заполненное по следующей форме.
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
______________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________,
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
__________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Ленинского района г.Кемерово персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания (регистрации);
дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение;
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность;
пол;
адрес проживания ребенка;
учебные работы ребенка;
информация о портфолио обучающегося
□ Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах,
массовых мероприятиях различного уровня, награждение; обеспечение организации учебного
процесса для ребенка; ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа
управления образования следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том
числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным
ребенка), уничтожение.
□ Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе
на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МБОУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово для осуществления
обработки персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово или до отзыва данного
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: _______.______.________ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
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Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве» .

