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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского конкурса по спортивным бальным танцам для начинающих танцоров «В кругу друзей»                                     

(далее – Конкурс). 

Конкурс является одной из форм популяризации спортивных бальных танцев среди 

школьников, стимулирующей развитие физической активности, творческого самовыражения                              

и организации свободного времени детей. Конкурс проводится в форме открытого мероприятия                        

для учащихся, родителей и педагогов Санкт- Петербурга. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель Конкурса: Популяризация спортивного бального танца среди школьников. 

Задачами Конкурса являются: 

 содействие эстетическому, физическому, художественному воспитанию школьников; 

 популяризация танцевальной культуры; 

 предоставление возможности начинающим танцорам продемонстрировать свои 

достижения; 

 повышение уровня спортивного мастерства участников конкурса и оценка                                         

их достижений; 

 содействие формированию у школьников общественно-значимого отношения к досугу; 

 развитие творческих связей педагогов и обмен опытом работы. 

 

3. Руководство Конкурсом 

Учредителем Конкурса является Отдел образования администрации Московского района                            

Санкт-Петербурга. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района                            

Санкт- Петербурга, Клуб спортивного бального танца «Баланс». 

 

4. Жюри Конкурса 

Мастерство участников Конкурса оценивается бригадой судей из 5-7 человек по бальной 

системе. В состав судейской коллегии приглашаются руководители коллективов, подавшие заявку                    

на участие в конкурсе и являющиеся судьями ВФТСААР. Главный судья, ответственный секретарь                     

и члены жюри (судейская бригада) утверждается приказом по учреждению. Все решения жюри 

оформляются протоколом. Возглавляет и курирует работу жюри на Конкурсе Главный судья. 

Судьи конкурса соблюдают определённую судейскую этику (правила ФТСААР)                                           

и дресс-код (сменная обувь, деловая или праздничная одежда соответствующая статусу и тематике 

мероприятия). 

Состав жюри: 

1. Главный судья – Смотракова Валентина Михайловна – педагог дополнительного образования  

ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга; 

2. Григорьев Андрей Александрович – педагог дополнительного образования                                                             

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

3. Федотова Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга; 

4. Васенина Юлия Игоревна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга; 

5. Кузякина Екатерина Александровна – педагог дополнительного образования                                                    

ГБОУ «Академическая гимназия №56 Петроградского района Санкт-Петербурга; 
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6. Дмитриенко Наталья Андреевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ПДДТ Невского 

района Санкт-Петербурга; 

7. Цылина Ольга Олеговна – педагог дополнительного образования ГБОУ школа № 667 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся коллективов бального танца учреждений 

дополнительного образования и отделений дополнительного образования на базах 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, не имеющие медицинских противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

Категория участников – танцоров «Начинающие» спортивно-массовых мероприятий 

(СММ). 

В конкурсе принимают участие мальчики и девочки 6-13 лет. Возрастная категория 

определяется по возрасту, который участнику исполнился или исполнится в 2023 году. В дуэте 

возрастная категория определяется  по самому старшему участнику. Разница в возрасте у партнёров 

должна составлять не более 2-х лет.  Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

Конкурс проходится в 4-х возрастных группах: 

Дети   6-7 лет 

Дети-1   8-9 лет 

Дети-2   10-11 лет 

Юниоры-1  12-13 лет 

 

Конкурс проходит в парном (мальчик/девочка) и личном (соло) первенстве.. Количество 

заявленных пар или соло исполнителей от коллектива не менее 4 в каждой программе.  

Исполняемые фигуры и костюмы учащихся должны соответствовать «Перечню базовых 

фигур» и «Требованию к костюмам» Всероссийской федерации танцевального спорта                                                 

и акробатического рок-н-ролла.(ВФТСАРР), положению о массовом спорте (см. ссылку 

https://fdsarr.ru/federation/documents/tantsevalnyy-sport/polozhenie-o-massovom-tantsevalnom-sporte-

ftsarr-ot-22-02-2022 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

Прием заявок до 6 апреля 2023 года включительно.  

Конкурс проводится 16 апреля 2023 года с 10.00 на базе ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, дом 24, актовый зал. 

 

7. Условия и порядок проведения. 

Конкурс проводится в очном формате. В случае ограничительных мероприятий                          

по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции может проводиться 

в дистанционном формате участия. 

При проведении Конкурса участники будут разделены на заходы. Одновременно                                   

на танцевальной площадке должны находиться не более 10 дуэтов или 12 танцоров соло. 

Руководитель или педагог коллектива подает в Оргкомитет Конкурса на электронную 

почту balansddut@yandex.ru следующие документы: 

1. Заявку по установленному образцу (Приложение 1); 

https://fdsarr.ru/federation/documents/tantsevalnyy-sport/polozhenie-o-massovom-tantsevalnom-sporte-ftsarr-ot-22-02-2022
https://fdsarr.ru/federation/documents/tantsevalnyy-sport/polozhenie-o-massovom-tantsevalnom-sporte-ftsarr-ot-22-02-2022
mailto:balansddut@yandex.ru
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2. Заявление родителя (законного представителя) о размещении сведений о ребёнке                             

в государственном информационном ресурсе и согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 2). 

 

Номинации/программа Конкурса: 

Стартовая группа (класс)                                      Программа соревнований 

Н1+Модн.рок+Полька Медленный вальс, Модный рок, Полька 

Н2+ Полька Медленный вальс, Ча-Ча-Ча, Полька 

Н2+Самба Медленный вальс, Ча-Ча-Ча, Самба 

Н4 Медленный вальс, Квикстеп, Самба,Ча-Ча-Ча 

Н4+Джайв Медленный вальс, Квикстеп, Самба,Ча-Ча-Ча, Джайв 

Н6 Медленный вальс, Квикстеп, Венский вальс, Самба,Ча-Ча-Ча, Джайв 

 

Критерии оценивания выступления участников: 

 Музыкальность движения 

 Техника исполнения 

 Хореография и презентация 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги  конкурса будут подведены не позднее 22 апреля 2023 г. на сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга http://ddut-mosk.spb.ru/   

Каждый судья выставляет оценки (1,2,3), где 3 - наивысший балл за каждый критерий.  

Итоги Конкурса подводятся ответственным секретарём и регистрационной комиссией 

путем суммирования результатов оценок всех членов жюри за каждое выступление. Жюри определяет 

1, 2, 3 места в каждой из номинаций во всех возрастных группах. При равенстве баллов участникам 

присуждается одинаковое место.  

Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в отдельных 

номинациях при отсутствии выступлений, заслуживающих поощрения, или в случае нарушения 

конкурсантами требований Конкурса и настоящего Положения. 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. Запрещается 

подавать протесты, связанные с выступлением других участников. 

Все участники Конкурса (пары и солисты) по результатам выступления делятся на  

группы: 1 место, 2 место, 3 место и награждаются дипломами Победителей с указанием занятого места. 

Возможно награждение участников Конкурса другими памятными наградами. 

 

9. Финансирование 

Конкурс проводится за счёт средств субсидии на финансирование и обеспечение 

выполнения государственного задания. 

 

13. Контакты для связи 

Контактная информация для связи и решения организационных вопросов участия                           

в Конкурсе:  

Казанцева Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования коллектива спортивного 

бального танца «Баланс» ДД(Ю)Т Московского района, м.т. 8(900) 620-83-04;  

Абушаев Рашид Инверович, педагог дополнительного образования коллектива спортивного бального 

танца «Баланс» ДД(Ю)Т Московского района, м.т.8(960) 235-59-78.  

 

http://ddut-mosk.spb.ru/
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                                                          Приложение 1 

к Положению о проведении открытого городского конкурса 

по спортивным бальным танцам «В кругу друзей» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «В кругу друзей» 

 

Название коллектива (полностью)______________________________ 

Учреждение (по Уставу)___________________________________ 

Педагог (ФИО, должность) _______________________________                           

Контактный тел._______________________ 

 

Стартовая группа Дети Дети1 Дети2 Юниоры 1  

Н1+Модн.рок+Полька 1.Ф.И.+Ф.И. 

2. 

3. 

4. 

    

Н2_ Полька 1. 

2. 

3. 

4. 

    

Н2+Самба 1. 

2. 

3. 

4. 

    

Н4 1. 

2. 

3. 

4. 

    

Н4+Джайв 1. 

2. 

3. 

4. 

    

Н6 1. 

2. 

3. 

4. 

    

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

(подпись) 

Дата _________________ г.       М.П. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении открытого городского конкурса 

по спортивным бальным танцам «В кругу друзей» 

 

                                                                                                          

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я, _____________________________________________________________________________________  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________ ____________________________________________________________   

                                  серия        номер                                           когда, кем  выдан  

_______________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________ _, 

 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)_______________________________________________________, 

               серия       номер                                               когда, кем  выдан 

_______________________________________________________________________________________

адрес проживания 
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                                              

«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (далее - Ребенок) ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, расположенному по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 24, лит. А, в связи с участием Ребенка в открытом 

городском конкурсе по спортивным бальным танцам «В кругу друзей». 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию)                                        

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации                        

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место 

фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию)                                 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации                  

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний 

адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату 

выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на 

временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях  и т.п., сведения о размере одежды, сведения                               

о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 
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Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах                    

и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться                                                

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления 

настоящего согласия (если иное  не предусмотрено действующим законодательством РФ). 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом                              

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района.   В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района обязан прекратить обработку                                          

и использование.  

 

«____» _____________ 20___ г.             _______________ /__________________________________ 

                                                                                  Подпись                                         ФИО 

 


