5. Участники фестиваля:
 соло (1 человек);
 дуэт (2 человека)
 малая форма (3-4 человека)
 средняя группа (5-8 человек)
 большая группа (9 и более человек)
6. Танцевальные направления:
 эстрадный танец;
 современный танец (хип-хоп, брейк данс и т.д.);
 танцы народов мира;
 танцевальное шоу;
 восточный танец.
Организаторы имеют право создавать новую незаявленную в Положении
номинацию по мере поступления заявок от участников
7. Категория:
 А - учащиеся 1-3 года обучения
 Б - учащиеся всех последующих годов обучения
8. Регламент работы жюри:
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям:
 образ,
 актерское мастерство,
 чистота техники,
 смысловое и музыкальное соответствие,
 синхронность,
 сложность композиции,
 оригинальность,
 рисунок танца,
 уровень сложности,
 общее впечатление.
Для участия в фестивале участники предоставляют в организационный
комитет заявку, заполненную строго по установленной форме (Приложение
№1-5) не позднее 08 апреля 2019 года на электронный адрес: veter@edu.tgl.ru.
Получение заявки уточняется по телефону 333-153.
Заявка об участии регистрируется только при наличии подтверждения об
оплате организационного взноса, который производится не позднее 3
календарных дней со времени подачи заявки.
О замене репертуара необходимо сообщить в оргкомитет заблаговременно
до начала фестиваля. Во время фестиваля замена репертуара запрещена.
Фонограммы предоставляются на FLASH – носителе в аудио-формате.
В состав жюри фестиваля входят известные деятели культуры и спорта г.о.
Тольятти.
Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт с членами
жюри, организаторами фестиваля.
Жюри не разглашает результаты конкурса до церемонии награждения.
Решения жюри пересмотру не подлежат.

Участники конкурса-фестиваля, в том числе руководители, родители
должны соблюдать правила фестиваля и нести ответственность за жизнь и
здоровье детей.
9. Регистрация участия:
Регистрация участия включает подачу анкеты-заявки и гарантию её оплаты
до начала конкурса-фестиваля,
Внимание руководителям! Подойдите к регистрации участия ответственно!
10. Финансовые условия:
Оплата за участие в фестивале составляет:
 соло (1 человек) – 628 рублей с одного участника за каждый номер;
 дуэт (2 человека) – 295 рублей с одного участника за каждый номер;
 малая форма (3-4 человека) – 267 рублей с одного участника за каждый
номер;
 средняя группа (5-8 человек) – 237 рублей с одного участника за каждый
номер;
 большая группа (9 и более человек) – 214 рублей с одного участника за
каждый номер.
Каждый новый танец оплачивается отдельно.
Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет
организатора фестиваля на основании заключенного договора оказания услуг.
Договор оформляется в соответствии с данными, предоставленными в заявке, и
может быть выслан по электронной почте или сдан лично. Важно! Ф.И.О
«Заказчика», указанные в договоре, должны совпадать с ФИО оплачивающего,
указанными в квитанции об оплате. Также при оплате необходимо указать
назначение платежа «Свободный полет».
11. Подведение итогов и награждение.
Исполнительское мастерство участников оценивается по номинациям с
учетом возрастных категорий. Все участники получают дипломы участников
конкурса. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в категориях соло и дуэты
награждаются медалями, группы награждаются кубками. Награждение
участников производится в день конкурса.
Важно! Оформленные договора, акты оказания услуг, копии платежных
поручений (квитанций об оплате), а также согласия на обработку персональных
данных предоставляются в МБОУ ДО «Свежий ветер» до участия в фестивале
либо в день проведения при регистрации. Согласие на обработку персональных
данных для преподавателя заполняется преподавателем коллектива. Каждый
совершеннолетний участник, чье Ф.И.О. будет написано на дипломе, заполняет
согласие на обработку персональных данных участника самостоятельно.
Представители несовершеннолетнего участника заполняют согласие от своего
имени.
По вопросам о порядке приема заявок, заключения договоров обращаться
по телефону 333-153 к педагогу-организатору Сафарова Марина Николаевна.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Открытом фестивале современного танца «Свободный полёт»*
№

Название
учреждения

Название
коллектива

1

2

3

Название номера,
Кол-во
Возрастная
Руководитель
Контактный
Адрес
танцевальное
участников
группа
коллектива
телефон
электронной
направление
(Ф.И.О. полностью) руководител
почты
я кол-ва
4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.

*

Ф.И.О «Заказчика», указанные в договоре, должны совпадать с ФИО оплачивающего, указанными в квитанции об оплате. Также при оплате необходимо указать
назначение платежа «Свободный полет».

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для совершеннолетнего участника конкурса)
Я,

,

(ФИО заявителя)

паспорт серия ________ № _____________ выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий
ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу:
445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19, моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы,
название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование моих персональных данных, участника фестиваля
современного танца «Свободный полет» с целью обработки заявок, для заключения договора
и информирования заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ ДО
«Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять
следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях,
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я,

,

(ФИО заявителя)

паспорт серия ________ № _____________ выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка)

(далее – РЕБЕНКА) даю свое согласие на
обработку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти
(МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 Россия Самарская область
г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19 , моих персональных данных ребенка, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы,
название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника
фестиваля современного танца «Свободный полет» с целью обработки заявок, для заключения
договора и информирования заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ
ДО «Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять
следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях,
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для преподавателя)
Я,

,

(ФИО заявителя)

паспорт серия ________ № _____________ выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)

,
даю свое согласие на обработку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий
ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу:
445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти, б-р Луначарского, 19, моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы,
название творческого объединения, кружка, секции
- наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса
- фото и видеоматериалы участия в конкурсе
Я даю согласие на использование моих персональных данных, участника фестиваля
современного танца «Свободный полет» с целью обработки заявок, для заключения договора
и информирования заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ ДО
«Свежий ветер» (http://www.jveter.ru /).
Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять
следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях,
уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"_____" _____________ 2019 г. ______________________ /_______________
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

Приложение № 6
Договор № ______ об оказании платных дополнительных услуг
г.о. Тольятти
« »
2019 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Мурышовой Светланы Владимировны, действующей на
основании Устава МБОУ ДО «Свежий ветер», зарегистрированного мэрией городского округа
Тольятти от 12.09.2016 г. № 6494-р/3, с одной стороны, и_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью и разборчиво)

представитель коллектива «___________________________________________», в дальнейшем
(Наименование участника)

именуемый/ая «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению фестиваля современного
танца «Свободный полет» в соответствии с Положением о проведении мероприятия.
1.2. Дата проведения конкурса 19-20 апреля 2019 года.
1.3. Исполнитель предоставляет платную дополнительную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить услугу:
№
п/п

Наименование коллектива или ФИО
солиста

Номинация

1

2

3

Форма
выступления
(указать соло или
группа)
4

Кол-тво
участников

Стоимость за
одного
участника, руб

Итого:

5

6

7

Итого к оплате:
1.4. Место проведения фестиваля: МБОУ ДО «Свежий ветер», Автозаводский район г.о.
Тольятти, бульвар Луначарского, 19.
1.5. Услуги по проведению фестиваля считается выполненной после подписания Заказчиком
акта приёма-сдачи по проведению фестиваля, согласно установленным срокам.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по проведению фестиваля современного танца «Свободный полет»
составляет ______ рублей 00 копеек с каждого участника. НДС не предусмотрен.
Каждая номинация оплачивается отдельно.
2.2. Оплата производится путём перечисления 100% предоплаты денежных средств
Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя до 08 апреля 2019 года.
2.3. По завершению фестиваля Исполнитель предоставляет Заказчику акт приёма-сдачи услуг
по проведению фестиваля. Заказчик обязан рассмотреть, и при отсутствии возражений
подписать и направить Исполнителю подписанный акт приёма-сдачи услуг или
мотивировать отказ от приёма услуг.
2.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Провести фестиваль современного танца «Свободный полет» согласно
утверждённого плана по обслуживанию конкурса
3.1.2.Своевременно известить Заказчика о проведении конкурса, дате и точном времени.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Обеспечить участие в фестивале современного танца «Свободный полет». Назначить
лиц, ответственных за предоставление документов конкурса.
3.2.2.Своевременно оплатить услуги по проведению фестиваля современного танца
«Свободный полет» в соответствии с условиями настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями договора.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров в течение 7 (семи) календарных дней, пострадавшая
Сторона направляет другой Стороне письменную претензию с указанием срока
устранения нарушений обязательств по договору. После истечения срока претензии при не
устранении нарушений обязательств по договору, пострадавшая Сторона вправе
обратиться в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим
законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком по услугам проведения
фестиваля современного танца «Свободный полет» Исполнителем и действует до 30
апреля 2018 года.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти
Адрес: 445042, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти, бульвар
Луначарского, д. 19
ИНН 6321416548 / КПП 632101001
департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер», л/с №
249131750)
БИК 043678000 РКЦ Тольятти г.о. Тольятти
Счет № 40701810936783000004 ,
КБК 91307030000002018131
ОКТМО 36740000
Тел./факс: 33-31-53, 33-19-90
В назначении платежа необходимо указать ФИО плательщика, дату оплаты, наименование услуги: фестиваль современного
танца «Свободный полет»

Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»
_____________
С.В. Мурышова
М.П.
Заказчик: _______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво)

Телефон: д. ________________, моб. _________________________________
Адрес по прописке_____________________________________________
Паспортные
данные:
Серия
_____
№
___
Кем
и
когда
выдан
_________________________________________________________________________________
________________ /__________________________
(Расшифровка подписи)
/(Подпись)

