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Положение
о проведении

III Республиканского открытого танцевального марафона «Радуга»

Организатор:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»

При поддержке:
БУ «Театр кукол Республики Карелия»

Цель:
Танцевальный Марафон «Радуга» (далее Марафон) проводится с целью развития и 
популяризация танцевальных направлений и стилей, как средство пропаганды здорового 
образа жизни среди учащихся и молодежи города Петрозаводска и Республики Карелия.

Задачи марафона:
• Выявление ярких детских и юношеских хореографических коллективов, 

совершенствование их исполнительского мастерства;
• Формирование дополнительных условий для развития хореографических, 

музыкальных и пластических способностей учащихся;
• Активизация и популяризация хореографического творчества для детей;
• создание условий для развития и укрепления дружеских связей между коллективами 

города и республики, обмена опытом.

Сроки проведения: 20 апреля 2019 года в 16.00

Место проведения: БУ «Театр кукол Республики Карелия», пр.К.Маркса,19 

Организация Марафона:
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением Марафона. Состав Оргкомитета (Приложение №1) 
утверждается руководителем образовательного учреждения.



Участники:
К участию приглашаются детско-юношеские хореографические коллективы города 
Петрозаводска и Республики Карелия. Возраст участников от 5 до 18 лет.

Условия участия:
Коллектив-участник исполняет один танцевальный номер любого жанра (классический, 
народный, современный и др.). Продолжительностью не более 6 минут. По окончании 
выступлений коллективы награждаются памятными подарками и Дипломами участника 
Марафона. Руководители коллективов получают благодарственные письма за 
подготовку участников.

Для участия в марафоне установлен Организационный взнос - 500 руб. с каждого 
участника. Коллективы численностью более 20 человек оплачивают фиксированный 
организационный взнос в размере 10 ООО руб. Организационный взнос включает в себя 
расходы на проведение мероприятий Марафона.

Организационный взнос принимается до 15 марта 2019 г. по следующим реквизитам 
(Приложение № 4). Форма оплаты организационного взноса безналичная.

Оплата транспортных расходов, питания, проживания участников Марафона 
осуществляется за счет направляющей стороны.

В случае отказа от участия в Марафоне после оплаты организационного взноса, 
организационный взнос не возвращается!

Заявка на участие (Приложением2) и Согласие на обработку персональных данных 
(Приложением3) принимаются до 15 марта 2019 года на электронную почту: 
n.n.fedorova@gmail.com
К заявке необходимо прикрепить фонограмму концертного номера в формате mp4 и 
световую партитуру (при наличии).

Примерная программа танцевального марафона (20 апреля с 16.00):
1. Открытие, пластическая композиция «Звездочёт», постановка Харин А.М. и Алькина 

Э.А.;
2. Танцевальный марафон;
3. Награждение коллективов.

Контактные телефоны:
Бренц Милена Олеговна - директор, 8 (8142)-76-43-24, balakirev.ptz@ya.ru 
Фёдорова Наталья Николаевна -  зав. структурным подразделением «Концертный зал» 
р.т. 8-(8142) -72-23-37, e-mail: n.n.fedorova@gmail.com
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Приложение № 1

Состав Оргкомитета:

Федорова Наталья Николаевна -  зав. стр. подразделением «Концертный зал» МОУ ДО  
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева», заслуженный 
работник образования РК;

Алькина Эльвира Анатольевна -  преподаватель отдела «хореографическое искусство» 
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»;

Немченко Татьяна Леонидовна - преподаватель отдела «хореографическое искусство» 
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева».

Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в Республиканском открытом танцевальном марафоне «Радуга»

1. Название коллектива

2. Краткая информация о 
коллективе

3. Имя руководителя

4.
Контактная информация 
преподавателя (телефон, e-mail)

5. Технические потребности

6. Организация, направляющая 
участника

Полное название -
Директор (Ф.И.О.) -
Адрес -
Телефон (с указанием кода города) -

Программа выступления:

№ Название концертного номера, автор 
музыки, хореографической постановки.

Хронометраж

1.

I



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________ ___________________________________ , паспорт серия
номер _____ , кем и когда выдан

________________________________________ ____________ , проживающий по адресу:
______________________________________ ________________________, согласен (а) на обработку и
использование моих персональных данных, представленных в материалах для участия в конкурсе 
(фестивале, выставке) «_______________________________________________________________ .»•

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия моего ребенка 
(меня) в конкурсе (фестивале, выставке).

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование изображения меня/моего ребенка 
(в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 
я/мой ребенок изображен).

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 
27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Министерством образования Республики Карелия законодательства Российской Федерации.

« » 20 г.
(Ф.И.О.) (Подпись)



Приложение № 4

Квитанция:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»),
л/с 20066Ю08460
Банк получателя:
Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 OKTMO 86701000
Доп .классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в 
Танцевальном марафоне «Радуга»
Услуги банка

(сумма прописью)

Плательщик « » 20 .
(подпись плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: ИНН 1001043418 КПП: 100101001
Управление Федерального казначейства Республики Карелия
(МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»),
л/с 20066Ю08460
Банк получателя:
Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск.
БИК 048602001, Р/ сч 40701810940301086051
Код дохода (КБК): 00000000000000000130 ОКТМО 86701000
Доп .классификация 40003

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

ВИД УСЛУГ Сумма
Организационный взнос за участие в 
Танцевальном марафоне «Радуга»
Услуги банка

(сумма прописью)

Плательщик « » 20 .
(подпись плательщика)

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения получателя 
платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Организационный взнос танцевальный 
марафон «Радуга»),

При оплате через Сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.


