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1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

Фестиваль-конкурс «Весна на Заречной улице» проходит в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры Одинцовского городского округа Культурно-
досуговом центре «Заречье». 

Фестиваль-конкурс приурочен к историческим традициям Заречья. Каждую 
весну в совхозе была организована ярмарка талантов. Коллектив каждой 
организации Заречья готовил творческий номер, представляющий своё видение 
встречи весны в Заречье. Основные праздничные события проходили на улице 
Заречная на центральной площади и в Доме культуры «Заречье». С 2021 года 
традицию зареченцев было решено продолжить в новом формате Открытого 
фестиваля-конкурса хореографического искусства под названием «Весна на 
Заречной улице» и приурочить к Всемирному дню танца, который отмечают 29 
апреля. 
 Всемирный день танца – торжество, посвящённое всем стилям танца. Это 
профессиональный праздник тех, чей род деятельности связан с 
хореографическим искусством.  
 Идеей для праздника послужила — продолжение исторических традиций 
зареченцев. 
 Участники должны рассказать зрителю собственную уникальную версию 
истории встречи весны в Заречье посредством танца. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

Цели: Развитие и популяризация детского и юношеского хореографического 
творчества, приобщение к лучшим образцам культуры и искусства и 
историческим традициям посёлка Заречье. 
 
Задачи:  
 Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и 
сотрудничества организаций культуры и творческих коллективов руководителей  
в области эстетического воспитания и сохранение краеведческих традиций 
населения. 

 Содействие духовному и нравственному воспитанию детей и молодёжи на 
основе современной танцевальной культуры, а также здоровому образу жизни. 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации работников 
культуры и искусства. 

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих 
коллективов, повышение уровня исполнительского мастерства среди населения 
Одинцовского городского округа. 



 

3 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Одинцовского 
городского округа Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье» 
(далее - МБУК КДЦ «Заречье»), при поддержке Комитета по Культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 
По решению Учредителя Фестиваля-конкурса мероприятие может проводиться в 
дистанционном или онлайн формате. 

Организаторы осуществляют контроль за организацией и проведением 
Фестиваля-конкурса с учётом Стандарта организации работы в организациях 
сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на территории 
Московской области, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
 
4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 
 Для проведения Фестиваля-конкурса создаётся оргкомитет, который 
определяет порядок и сроки проведения, формирует жюри.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в случае 
нарушения условий Фестиваля-конкурса. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
 

 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 
 
 
 
 
 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ 

Камышникова Наталья Михайловна,  
Директор МБУК КДЦ «Заречье» 
 
Крылов Анатолий Сергеевич, заместитель 
директора МБУК КДЦ «Заречье» 
 
 
Шутяева Евгения Евгеньевна, заведующий 
отделом культурно-досуговой деятельности 
МБУК КДЦ «Заречье» 
 
Еремеева Елизавета Рустамовна,  
культорганизатор МБУК КДЦ «Заречье» 
 
Брауэр Дарья Сергеевна,  
документовед МБУК КДЦ «Заречье» 
    
 

 
5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль-конкурс проводится 17 апреля 2022 года. 
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Место проведения: Московская обл., г. Одинцово, р.п. Заречье, ул. Заречная 
д.2 

Проезд: из г. Москва: метро «Славянский бульвар», маршрутное такси № 818 
до остановки «Совхоз Заречье». 

Тел. для справок: 8 (495)-534-96-95; Шутяева Евгения Евгеньевна, Еремеева 
Елизавета Рустамовна. 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ  
Участники конкурса: 

 
В Фестивале-конкурсе принимают участие хореографические коллективы и 

отдельные исполнители, любительские и профессиональные творческие 
коллективы, творческие объединения, занимающиеся на базе детских школ 
искусств, детских музыкальных школ, досуговых центров, домов культуры, 
дворцов детского и юношеского творчества, учащиеся средне-специальных, 
высших учебных заведений, спортивных школ, студий, кружков, секций, 
общеобразовательных школ, образовательных учреждений сферы культуры, 
клубов, творческих центров и объединений, участники художественной 
самодеятельности. 
Номинации конкурса: 
Хореография: 

 Народный танец (фольклорный, народно-сценический, народно-
стилизованный, восточный танец, танец народов мира);  

 Классический танец (традиционная техника исполнения, деми-
классика, нео-классика); 

 Эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, джаз, 
диско и т.д.);  

 Современный танец (модерн, джаз-модерн, неофолк, афро-джаз, 
контемпорари и тд.);  

 Бальный танец (спортивный, современный, парный, романтический и 
т.д.); 

 Уличный танец (хип-хоп, брейк-данс, хастл, поппинг, локинг и т.д.);  

 Спортивный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики). 
 
Возрастные категории: 

 Младшая категория - 7 – 9 лет; 

 Средняя группа - 10-12 лет; 

 Юниоры - 13-15 лет; 
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 Молодёжная - 16 - 18 лет; 

 Взрослая - 19 лет и старше 

 Смешанная группа. 
 
Групповые категории: 

 Соло 

 Дуэт 

 Трио 

 Малые формы (4-7 человек) 

 Ансамбли (от 8 человек) 
 
7. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – 
КОНКУРСА. 
ЭТАПЫ  
 
       Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап: приём заявок с 20 марта 2022г. по 7 апреля 2022г. на электронную 
почту: dkzarfest@gmail.com 

 2 этап: конкурсный отбор состоится 17 апреля начало в 10:00, подведение 
итогов конкурса и награждение состоится по окончанию конкурсного отбора. 

 
Программные требования. 

На Фестиваль-конкурс представляется: 
 Исполнение номера (народный, классический, эстрадный, 
современный, бальный, уличный, спортивный) танец; 

 1 или несколько произведений в разных жанрах длительностью не 
более 4 минут; 

 соответствие репертуара возрастным возможностям и 
особенностям. 

 
8. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Для работы в жюри Фестиваля-конкурса приглашаются 
высокопрофессиональные специалисты. 

Условия работы жюри. 
Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы; 

 решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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Критерии оценки: 
 Техника исполнения, эмоциональность, выразительность; 

 сценическая культура; 

 постановка; 

 артистизм; 

 оригинальность; 

 костюм; 

 новизна и техническая сложность исполнения; 

 соответствие исполняемого репертуара возрасту участника; 

 выполнение условий конкурса. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Награждение проводится по каждой номинации и возрастной группе. 
Победителям Фестиваля-конкурса, занявшим 1,2,3 места, присваивается звание 
«Лауреат» II Открытого Фестиваля-конкурса «Весна на Заречной улице» 1, 2 или 
3 степени. Возможно присуждение специальных дипломов. 

 Дуэтам, ансамблям и коллективам вручается одна награда на 
коллектив 

 Имена и фотографии победителей будут опубликованы на 
официальном сайте и официальных аккаунтах социальных сетей 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Присутствие руководителей на «Круглых столах» обязательно! 

 Грубые нарушения правил, этики поведения может повлечь за собой 
дисквалификацию участников. 

 
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 Фестиваль - конкурс проводится на безвозмездной основе. 
Расходы для участия в Фестивале-конкурсе осуществляются за счет  
направляющей стороны.  
 
11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК: 

Заявки ( приложение № 1, 2, 3) принимаются не позднее 7 апреля 2022г. 
(Формат WORD и PDF) на эл. почту: dkzarfest@gmail.com. Тема письма: 
Фестиваль – конкурс «Весна на Заречной улице» 
 Заявки принимаются строго в указанные сроки. Форма и содержание 
заявки указаны в приложении. Конкурсные выступления организуются по 
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графику. График выступлений будет выслан на электронную почту заявителя 
за три дня до конкурса. Участникам рекомендуется прибыть заблаговременно 
(не позже, чем за час до установленного времени своего выступления) и 
отметиться у столика «Регистрация». 
 
12. КОНТАКТЫ 

Справочная информация: МБУК КДЦ «Заречье» по адресу: Московская 
область, г. Одинцово., р.п. Заречье, ул. Заречная д.2 
Телефон для справок: 8(495)-534-96-95 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении  

II Открытого Фестиваля-конкурса "Весна на Заречной улице"  

 
ЗАЯВКА 

на участие во II Открытом Фестивале-конкурсе  
«Весна на Заречной улице» 

 
Направляющая сторона (полное наименование учреждения): 

_____________________________________________________________________________ 

Полное название коллектива, ФИО исполнителя солиста: 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация/жанр_______________________________________________________________ 

Количество участников_________________________________________________________ 

ФИО руководителя, педагога, контактный телефон, e-mail___________________________ 

Название произведения_________________________________________________________ 

Авторы произведения__________________________________________________________ 

Хронометраж выступления____________________________________________________ 

Необходимый реквизит________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ______________ 2022 г. 

Подпись______________/___________________ 
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Приложение №2 
к Положению о проведении  

II Открытого Фестиваля-конкурса "Весна на Заречной улице"  

 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, фото- и видеосъёмку 

Я, _______________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 
участника конкурса) 

В соответствии с ч. 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,   
                    (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях участия в конкурсе, в номинации: ________________________(вписать название 

номинации) в рамках II Открытого Фестиваля-конкурса «Весна на заречной улице» (далее по тексту 
– Фестиваль-конкурс), подтверждаю своё ознакомление и соглашаюсь с нормативными 
документами, определяющими порядок проведения конкурса, в том числе с Положением о 
Фестивале-конкурсе, даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Культурно-досуговому центру «Заречье», расположенному по адресу: Московская область, г. 
Одинцово., р.п. Заречье, ул. Заречная д.2 (далее по тексту - Оператор), а также иным лицам, 
осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет 
поручена таким лицам: - на обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей 
волей и в своём интересе и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, а также любая иная информация, относящаяся к 
личности, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие 
даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) для участия в мероприятиях, 
проводимых Оператором; - на фото- и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных 
в целях использования (публикации) фото- и видеоматериалов на официальных сайтах, стендах, 
рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) дней проведения 
Фестиваля-конкурса. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе. Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото-и видеосъёмки 
субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей 
Фестиваля-конкурса, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без 
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также осуществление 
любых иных действий с фото-и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор 
гарантирует, что обработка фото- и видео материалов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. Обработка фото-и видеоматериалов субъекта персональных 
данных будет производиться автоматизированным либо иным образом. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
________________________________________________________  «_____» ______________ 2022 г. 
                        (ФИО субъекта персональных данных, подпись)                                  (дата) 
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Приложение №3 
к Положению о проведении  

II Открытого Фестиваля-конкурса «Весна на заречной улице» 
 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, на фото- и видеосъёмку 
Я, __________________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество) 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________, 
                                            (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
являясь представителем (законным) несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
действуя на основании доверенности от "_____" _____________ ______ г. № _____, или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении): 
____________________________________________________________________________________, в целях 
участия в конкурсе, в номинации: ________________________(вписать название номинации) в рамках II 
Открытого Фестиваля-конкурса «Весна на заречной улице» (далее по тексту – Фестиваль-конкурс), подтверждаю 
своё ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения конкурса, 
в том числе с Положением о Фестивале-конкурсе, даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры Культурно-досуговому центру «Заречье», расположенному по адресу: Московская область, г. Одинцово., 
р.п. Заречье, ул. Заречная д.2 (далее по тексту - Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку 
персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам: - на обработку моих 
персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе или в интересе представляемого лица и 
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место 
рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также 
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный 
момент времени Оператору. Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта 
персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; - на фото- и видеосъёмку в одетом 
виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации) фото- и видеоматериалов с его 
изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции 
Оператора и (или) дней проведения Фестиваля-конкурса. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём 
интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении фото-и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения целей Фестиваля-конкурса, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая 
(без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также осуществление любых иных 
действий с фото-и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- 
и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото-и 
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
_________________________________________________________________       ___  ___  ______  
                      (ФИО родителя/законного представителя и его подпись)                   (дата) 
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