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Положение 

о I Республиканском фестивале-конкурсе хореографического творчества  

«Ташă эрешӗсем», 

посвященный ведущим балетмейстерам, заслуженным работникам 

культуры 

Людмиле НЯНИНОЙ и Владимиру МИЛЮТИНА 
 

Цели и задачи фестиваля-конкурса  
 

Целями и задачами фестиваля-конкурса являются: 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей, развитие их творческого потенциала; 

 сохранение и развитие исполнительских традиций хореографического творчества; 

 развитие и укрепление культурных связей с творческими коллективами Чувашской 

Республики. 
 

Основные мероприятия фестиваля-конкурса 
 

1. Республиканский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Ташă эрешӗсем». 

2. Творческие встречи с членами жюри и гостями конкурса. 

3. Круглый стол с педагогами, руководителями студий и коллективов. 

4. Церемония награждения в каждой номинации по окончании конкурсного дня. 
 

Общее положение проведения фестиваля-конкурса 
 

I Республиканский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Ташă эрешӗсем» 

проходит (конкурсные выступления) 22.10.2022  Тюрлеминском сельском доме культуры 

МАУК «Централизованная клубная систем» Козловского района Чувашской Республики. 

Учредителями конкурса являются: 

 Чувашское республиканское общественное организация «Землячество «Куславккасем»; 

 Администрация Козловского района; 

 Управление образования администарции Козловского района Чувашской Республики; 

 Отдел Культуры и Социального Развития Администрации Козловского района Чувашской 

Республики;  

 МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» 

Козловского района.  

 

Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет организационный комитет в 

составе ЧРОО «Землячество «Куславккасем» и при содействии управлений (отделов) культуры, 

образования районов администрации Козловского района Чувашской Республики. 
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В состав жюри конкурса входят: деятели культуры и искусства Чувашской Республики и 

Российской Федерации, ведущие специалисты разных жанров художественного творчества, 

педагоги творческих образовательных учреждений. 
 

Порядок проведения фестиваля-конкурса 
 

В фестивале-конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители в 

возрасте от 9 лет и старше  

 

Участники делятся на следующие возрастные группы: 
 

1 группа – от 9 до 12 лет;    

2 группа – от 13 до 17 лет;    

3 группа – от 18 до 30 лет;    

4 группа – смешанная группа (без возрастных ограничений) 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 народный танец (соло, ансамбль); 

 народный стилизованный танец (соло, ансамбль); 

 чувашский танец: народный, народно-стилизованный (соло, ансамбль); 

 современный, эстрадный танец (соло, ансамбль); 

 лучшая балетмейстерская работа (для руководителей коллективов). 

 

 Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются со дня согласования положения 

фестиваля-конкурса «Ташă эрешӗсем» и завершаются за 2 дня до начало конкурса (19 октября 

2022г.)  

Контакты для заявки: «Землячество «Куславккасем», телефон 8 952-310-53-48, Л.Н.Нянина и 

8 917-659-04-59, В.А. Милютин. 8 905-340-56-15 О.В. Мухамедзянова 

Электронный адрес: konkurs_kozlovka@mail.ru c пометкой «Ташă эрешӗсем» С 

заявкой необходимо представить следующие материалы: 

 Анкета-заявка участника, (Приложение № 1); 

 В случае участия в конкурсе необходимо представить подтверждение произведённой 

оплаты (квитанция/чек об оплате); 

 Для участников в номинации «соло» - заполненные бланки согласия участников на 

обработку персональных данных (сканированную копию или фото); 

 Для несовершеннолетних участников в номинации «соло» – заполненные бланки согласия 

их законных представителей на обработку персональных данных (сканированную копию 

или фото) (Приложение № 2). 

 

 Состав участников фестиваля-конкурса определяет оргкомитет по результатам 

ознакомления с поступившими заявочными материалами. Порядок выступления в фестивале-

конкурсе формируется согласно регистрационному номеру участников (отдельно в каждой 

номинации). Конкурсную программу открывает первая возрастная группа.  

Участникам каждой категории номинации присваиваются звания лауреата I, II, III 

степеней и дипломанта I, II, III степени  с вручением соответствующих дипломов (допускается 

дублирование призовых мест). 

 По решению оргкомитета участникам I Республиканского фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Ташă эрешӗсем» присуждеются 

Гран При – по 5000 руб. в 2-х номинациях. 
Допускается спонсорская помощь. 

 Результаты фестиваля-конкурса сообщаются только на церемонии награждения. Итоги 

фестиваля-конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
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Условия участия  
 

 К выступлению допускается одна хореографическая композиция продолжительностью 

не более 4,5 мин. 

 Фонограмма произведения должна быть представлена на флеш-карте с единственным 

треком и указанием произведения, названия коллектива (участника), города (района), а также 

продолжительностью звучания данного произведения. 

 

Критерии оценки, художественный и профессиональный уровень представленной 

программы: 

 исполнительское мастерство и артистизм участников; 

 композиционное решение (драматургия танца, рисунок, лексика, хореографический текст); 

 сценическая культура, костюм, соответствие музыкального материала тематике 

исполняемого номера, возрасту исполнителя. 

 

 Если руководитель коллектива участвует в номинации «Лучшая балетмейстерская 

работа» с хореографическим номером, который заявлен в одной из номинаций, то отдельно 

номер не просматривается, а оценивается одновременно с исполнением его в танцевальной 

номинации. 

   Критерии оценки участвующих в номинации «Лучшая балетмейстерская работа»:  

 композиционное решение (драматургия танца, рисунок, лексика); 

 музыкальное оформление номера (соответствие музыкального материала хореографической 

композиции); 

 сценическое оформление номера (костюм, обувь, культура внешнего облика и 

используемые предметы). 

   Художественный и профессиональный уровень участников оценивается по 10-ти бальной 

системе. 

Сроки и место проведения фестиваля-конкурса в очной форме 
 

Конкурсные выступления состоятся 22 октября 2022 года в Тюрлеминском СДК по 

адресу Чувашская республика, Козловский район, д. Тюрлема, ул. Молодежная, д.13 

       

Финансовые условия участия в очной форме 
Участие в I Республиканском фестивале-конкурсе хореографического творчества  

«Ташă эрешӗсем» бесплатное. 

Транспортные расходы, питание, проживание и прочие расходы оплачиваются 

участниками фестиваля самостоятельно. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯ, И ПРОГРАММУ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА. 

Адрес оргкомитета конкурса:   

Чувашская Республика, ст. Тюрлема, улица Молодежная, д. 13, Тюрлеминский СДК 

МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» 

Козловского района Чувашской Республики.  

Контактные телефоны: 

 8-903-357-07-74 – Гаврилов Федор Иванович 

 8-927-668-25-25 – Миронов Вячеслав Георгиевич 

 8-906-386-41-24 – Нянина Людмила Николаевна  

 8-917-659-04-59 – Милютин Владимир Аркадьевич 

 8-905-340-56-15 – Мухамедзянова Олеся Валерьевна  
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ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

                                      

22 октября  2022 г. 

 

По прибытии в Тюрлеминский СДК,  

ЧР Козловский район ст. Тюрлема, ул. Молодежная, д. 13.  

 

1. 1. Регистрация участников фестиваля-конкурса «Ташă эрешӗсем»          08:30 – 09:30 

2. Просмотр конкурсных выступлений номинации Народный танец (соло, ансамбль) 

                                    09:30 – 10:30   

3. Просмотр конкурсных выступлений номинации Народный стилизованный танец (соло, 

ансамбль)                                             10:30 – 11:30  

4. Просмотр конкурсных выступлений номинации Чувашский танец: народный, народно-

стилизованный (соло, ансамбль)                                          11:30 – 12:30    

5. Просмотр конкурсных выступлений номинации Современный, эстрадный танец (соло, 

ансамбль)                                  12:30 – 13:30 

6. Лучшая балетмейстерская работа                                                                13.30 – 14.00 

7. Круглый стол «Фольклер в хореографии – сохранение этнического наследия»                                                                                                                         

.                                                                                                                        15.00 – 16.00 

8. Церемония награждения участников конкурса «Ташă эрешӗсем»           16:00           
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Приложение №1 

ЗАЯВКА на участие 

в I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического творчества 

 «Ташă эрешӗсем». 

 

Прислать по электронной почте: konkurs_kozlovka@mail.ru 
 

 

1.  Ф.И.О. участника. Полное точное 

название коллектива (для диплома): 

 

2.  Ф.И.О. руководителя коллектива 

(для диплома): 

 

3.  Мобильные и городские телефоны  

для связи: 

 

4.  Личный электронный адрес: 

 

 

5.  Почтовый адрес, код города, адрес 

электронной почты места  

базирования коллектива: 

 

6.  Номинация:  

7.  Возрастная группа:  

8.  Название номера: 1. 

2. 

9.  Фамилии авторов : 

Музыка …………………… 

Постановка …………….. 

1. 

2. 

3. 

10.  Продолжительность номера (мин., сек.)   1. 

2. 

 

Прием заявок: ……………..  (в теме обязательно указать имя участника, возраст, 

номинацию, название коллектива) 

 

 

Уважаемые руководители! 

Просьба убедиться в том, что ваш коллектив (участник) зарегистрирован! 
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Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации______________________________________________________, 

даю свое согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического 

творчества «Ташă эрешӗсем», расположенным по адресу: Чувашская Республика, ст. 

Тюрлема, улица Молодежная, д. 13, Тюрлесинский СДК МАУК «Информационно-культурный 

центр» Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики мои 

персональные данные, относящиеся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организационный комитет I Республиканского фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Ташă эрешӗсем» гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя участника I  Республиканского фестиваля-конкурса 

хореографического творчества «Ташă эрешӗсем», не достигшего  

18-летнего возраста, на обработку персональных данных его подопечного 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
законный представитель _____________________________________________________________ 

 (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 
участника XV Открытого межрегионального фестиваля-конкурса «Вдохновение», 

________________________________ 

__________________________________________________________________ (далее – 

Участник), 
 (фамилия, имя, отчество участника полностью; число, месяц, год рождения) 

проживающий______________________________________________________________________

, 
(место прописки) 

настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического  

творчества «Ташă эрешӗсем», расположенным по адресу: …………?……………достоверные и 

документированные персональные данные моего ребенка (подопечного): 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Пол; 

3. Дату рождения; 

4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 

5. Сведения, дающие право на бесплатное участие в I Республиканском фестивале-конкурсе 

хореографического творчества «Ташă эрешӗсем», (если таковые имеются); 

6. Результат участия в I Республиканском фестивале-конкурсе «Ташă эрешӗсем». 

7. Контактную информацию. 

Я согласен (а), что персональные данные моего ребенка (подопечного) будут использованы 

в целях организации, проведения, подведения итогов I Республиканском фестиваля-конкурса 

«Ташă эрешӗсем», отбора участников для различных видов поощрений на весь период 

проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей: 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

участников I  Республиканского фестиваля-конкурса хореографического творчества 

«Ташă эрешӗсем»; 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

лауреатов и дипломантов I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического 
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творчества «Ташă эрешӗсем».Я согласен (а), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого 

коллектива, где он выступает» могут быть указаны на дипломах.     

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого 

коллектива, где он выступает», могут быть размещены организационным комитетом фестиваля-

конкурса «Ташă эрешӗсем» в списках лауреатов и дипломантов I Республиканского фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Ташă эрешӗсем» на сайтах бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Чувашское республиканское училище 

культуры (колледж)" для последующего поступления. 

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 (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; название учебного заведения, отделения, сведения, дающие право на 

бесплатное участие в I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического творчества 

«Ташă эрешӗсем» (если таковые имеются); результат участия в I Республиканского фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Ташă эрешӗсем»; контактная информация» 

организационного комитета  I Республиканского фестиваля-конкурса хореографического 

творчества «Ташă ерши» не подтвердит достоверность дипломов моего ребенка (подопечного). 

 

«_____» ____________2022 г.    _________________________________________ 

 (подпись, расшифровка подписи) 

  

 
 

 

 

 

 


