
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса  

 «Танцы на льду». 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  

1.1. Катание на коньках - прекрасный зимний вид 

времяпрепровождения. Основная идея конкурса - предоставление возможности 

продемонстрировать свои хореографические возможности на льду, а также 

привлечение внимания к любительскому фигурному катанию среди населения 

г. Южно- Сахалинска.  

1.2. Учредитель конкурса:  

- Департамент культуры администрации города Южно – Сахалинска.   

1.3. Организатор конкурса:  
- Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

1.4. Оргкомитет  конкурса формируется из специалистов МБУ ГДК 

«Родина». 

1.5. Сроки проведения конкурса: 26 февраля 2019 года. 

1.6. Место проведения конкурса: Сквер МБУ ГДК «Родина» (каток). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель:  
Популяризация и развитие любительского катания на коньках среди населения. 

2.2. Задачи:  

- Развитие творческого потенциала, предоставление возможности для 

демонстрации своих хореографических способностей на льду;  

-  Вовлечение к активному и здоровому образу жизни населения; 

- Информирование всех интересующихся фигурным катанием о возможности 

обучаться катанию на коньках в любом возрасте и совершенствоваться на любом 

уровне.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие старше 10 лет. 

3.2. Заявки предоставляются в МБУ ГДК  «Родина» путем направления на 

адрес электронной почты dkrodina@yandex.ru. Также, вместе с заявкой 

необходимо предоставить  музыкальное сопровождение к программам в 

формате mp3 и копию страхового медицинского полиса (оригинал необходимо 

иметь при себе на конкурсе, в случае отсутствия страховогои медицинского 

полиса, участник не допускается до участия в конкурсе). Форма заявки 

размещена на сайте http://rodina-dk.ru.   Направляя заявку в адрес МБУ ГДК 

«Родина» участники конкурса дают свое согласие на обработку персональных 

данных, указанных в предоставленной информации. 
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3.3. Возрастные категории: 

 10-13 лет; 

 14-16 лет; 

 17-23 лет; 

 24 и старше. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право объединять возрастные 

категории в случае необходимости. 

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.02.2019.  

3.5. Участник конкурса использует свой спортивный инвентарь и 

реквизит. 

3.6. Организаторы оставляет за собой право использовать информацию, об 

участниках и их творчестве, полученную во время проведения конкурса,  в ходе 

реализации уставной деятельности МБУ ГДК «Родина» (в т.ч. размещение 

полученной информации в СМИ), без выплаты гонорара. 

3.7. На месте проведения конкурса организаторами будет обеспечено 

дежурство бригады скорой помощи. 

 

4. ЖЮРИ, НОМИНАЦИИ  И КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

 

4.1. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. 

4.2. Участники конкурса оцениваются по следующим номинациям: 

     Женское одиночное катание;  

     Мужское одиночное катание;  

     Парное катание;  

     Интерпретация - группы (от 3 до 5 человек).  

4.3. Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов.  

Оценка выступления участников происходит открытым голосованием. 

Члены жюри оценивают исполнителя или коллектив  по 5-ти бальной системе, 

сразу после выступления  (каждый член жюри поднимает одну карточку с 

оценкой). 

4.4. Критерии оценки: 

     техника исполнения; 

     композиционное построение номера; 

     сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

     подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

     артистизм, раскрытие художественного образа.  

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По результатам конкурса в каждой номинации определяются Лауреаты 1, 

2, 3 степени, награждаются дипломом и кубком. Участники конкурса, не 

получившие призовые места, награждаются грамотами за участие.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 



 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Прием заявок на участие: с 10.01. 2019 по 15.02.2019 г.г.; 

6.2. Проведение конкурса 26.02.2019 г. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц. 

 

8. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организаторы конкурса не несут ответственности за повреждения и 

травмы фигуристов и официальных лиц и/или их возможные последствия. 

Подавая заявку на участие, Вы подтверждаете согласие заявляемых Вами 

участников (их официальных представителей) принять на себя всю 

ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда 

здоровью или повреждением имущества участника во время проведения 

конкурса.  

Данное положение является официальным приглашением на конкурс.  

 

Контактная информация:  

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

Адрес: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83.  Отдел 

мероприятий 50-50-92. 

Сайт: http://rodina-dk.ru 

Электронная почта: dkrodina@yandex.ru 
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(Приложение №1) 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе  

«Танцы на льду». 

 

ФИО участника(ов), возрастная категория, номинация: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________                                                           

_______________________________________________________________                                                        

_______________________________________________________________                                                        

__________________________________________________________________                                                       

______________________________________________________________ _       

  

 

Ф.И.О. лица,  составившего заявку _________________________________  

Контактный тел.:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО) 

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения. 

Я, даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео материалов 

творческого конкурса «Танцы на льду», а также на хранение моих 

персональных данных на электронных носителях. 

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» 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 и в течение срока хранения информации (срок хранения информации не 

ограничен). 

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. 

 

 "____" ___________ 2019 г.                       

 

 _______________ /____________________________/ 

       Подпись                                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


