
 

 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

 от «30» сентября 2022 г. № 120  

 

    _____________ Р.Н. Бажилин 

 

П о л о ж е н и е 

О V Региональном конкурсе детских хореографических коллективов 

«Букет хореографии» 

(25 марта 2023 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи регионального конкурса 

хореографических коллективов « Букет хореографии» (далее Конкурс). 

1.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова». 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств и детской хореографической школы 

области, образовательных организаций среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– пропаганда и развитие детского хореографического творчества; 

– культурный обмен хореографических коллективов участников конкурса; 

– повышение исполнительского уровня обучающихся; 

– повышение профессионального уровня руководителей детских коллективов. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В конкурсе-фестивале принимают участие хореографические коллективы детских 

школ искусств и детской хореографической школы области. 

3.2. Конкурс проводится по направлениям: 

Детский танец; 

Классический танец; 

Народный танец; 

Народный стилизованный танец; 

Современный танец. 

 

Возрастные группы участников: 

6 - 8 лет - младшая группа 

9 – 11 лет – средняя группа 

12 – 15 лет – подростковая группа 

16 – 20 лет – старшая группа 

смешанная группа 

3.3. В каждой возрастной группе допускается наличие участников другого возраста в 

количестве не более 10 % от общего количества участников. 

3.4. В каждое направление от коллектива допускаются две хореографические композиции 

любой формы (соло, малые формы 2-3 исполнителя, ансамбли 4-12 исполнителей) 

длительностью не более 4 минут каждая. 

3.5. Музыкальное сопровождение номеров должно быть предоставлено на флеш-носителе. 
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4. Время и место проведения 

4.1 Конкурс состоится 25 марта 2023 г. в Актовом зале I корпуса ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, Советская,59. Начало конкурса в 10:30 часов, заезд участников с 9 часов. 

4.2. Время проведения репетиций и программы конкурса будет установлено 18 марта 2023 

года по итогам подачи заявок на участие. Все коллективы предварительно будут 

проинформированы организаторами конкурса. 

4.3. Порядок выступлений на Конкурсе устанавливается оргкомитетом конкурса.  

4.4. Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе несет направляющая сторона.  

4.5. Срок подачи заявок до 15 марта 2023 года по адресу 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 

59 ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова» Самойловой Елене Викторовне или на E-mail: tanzbuket@tgmpi.ru. К 

заявке прилагаются: копии свидетельств о рождении участников конкурса, копия 

квитанции об оплате взноса за участие. 

Примечание: на каждый номер руководитель коллектива заполняет заявку отдельно. 

5. Награждение победителей Конкурса 

Победители конкурса будут определяться по каждому направлению, возрастной группе и 

награждаться дипломами и призами: 

Гран-при; 

Лауреаты 1, 2, 3 степени. 

Все участники конкурса будут награждены дипломами за участие. 

6. Жюри 

Состав жюри Конкурса формируется из профессорско-преподавательского состава 

кафедры хореографии и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и ведущих специалистов 

хореографического искусства Тамбовской области. Решения жюри окончательны. Жюри 

имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые места. 

7. Финансовые условия 

7.1. Организационный взнос составляет 350 рублей с одного участника коллектива (за 

каждое направление). 

7.2. Оплата производится до 15 марта 2023 года, перечисляется на расчетный счет ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова (см. сайт ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, раздел – Конкурсы). При 

отказе от участия в конкурсе оплаченный организационный взнос не возвращается.  

Реквизиты института для оплаты оргвзноса за участие в конкурсе*  

Наименование организации 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. С.В.РАХМАНИНОВА» 

Банковские реквизиты 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова л/с 20646Ц31870)  

ИНН 6831015328          КПП 682901001 

Р/Сч. №03224643680000006400 (заполняется в поле «Банковский счет» 

БИК 016850200 

Кор/Сч. №40102810645370000057(заполняется в поле «Корреспондентский счет») 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. Тамбов 

Платные услуги КБК 00000000000000000130 (обязат. указывать) указ. наимен.услуги 

Безвозмез. пожерт. КБК 00000000000000000150 (обязат. указывать) 

ОКТМО 68701000 

ОГРН 1026801156183 

392000,Тамбоская обл, г. Тамбов, ул. Советская, дом 87 

* В графе «назначение платежа» обязательно указать название конкурса 

mailto:tanzbuket@tgmpi.ru
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Внимание! Платежные системы и банковские структуры могут в ОДНОСТОРОННЕМ 

порядке ввести комиссию, взимаемую с клиентов при совершении платежа. КОМИССИЮ 

оплачивает клиент! Услуги при неполной оплате предоставляться не будут. Выбирайте 

варианты оплаты без комиссии или учитывайте еѐ при платеже. 

8. Адреса и телефоны для справок: 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59 ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

тел. (4752) 72-44-62 – концертный отдел,  

тел. (4752) 72-44-92 – 92 – деканат факультета довузовского образования. 

Организационный комитет конкурса: 

Радченко Ирина Владимировна – декан факультета довузовского образования ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова, председатель цикловой комиссии хореографического творчества 

им. С.В. Рахманинова (тел, 8 960 667 89 13); 

Михайлова Елена Викторовна – заведующая хореографическим отделением ДМШ им. 

С.М. Старикова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (тел. 8 902 734 42 11); 

E-mail: tanzbuket@tgmpi.ru; 

Усачѐв Юрий Юрьевич – преподаватель цикловой комиссии хореографического 

творчества колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; 

Леденѐв Александр Александрович – преподаватель хореографического отделения ДМШ 

им. С.М. Старикова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в V Региональном конкурсе детских хореографических коллективов  

«Букет хореографии» 

Название коллектива 

(полностью) 

 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

Направление  

Возрастная группа 

(указать, если есть, 

количество участников 

другого возраста) 

 

Название композиции  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

Продолжительность  

База коллектива  

Контактный телефон  

Количество участников (без 

руководителя) 
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                                  Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

____________________серия________    номер_______________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

_____________________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Как законный представитель, настоящим даю своѐ согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»,  расположенному 

по адресу:  Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 

на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ к которым относятся: 

(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 

 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 

 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребѐнка в целях наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с 

ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования:   

 - формирование базы данных обучающихся для участия в V Региональном конкурсе 

хореографических коллективов «Букет хореографии»; 

- размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете (официальный сайт 

института, соц. сети), фестивальном буклете; 

- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребѐнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

    Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.   

   Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

или в течение срока хранения информации. 

    Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 

Администрации. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребѐнка. 
Дата: «____» ___________ 2023 г.          Подпись ____________ /_________________/ 

                                                                                                         подпись               расшифровка 
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Приложение 3                                         

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: 

 

 

(место регистрации) 

_______________серия_________номер________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

__________________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ) 

 (дата выдачи) 

выражаю своѐ согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учѐбы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) 

ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова» (далее – Оператор) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения V Регионального конкурса хореографических коллективов «Букет 

хореографии» путѐм сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 

изменение),  блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

Персональными данными      с      учѐтом      действующего      законодательства      как      ручным,      

так  и 

автоматизированным   способами   на срок  с  до  истечения  сроков  хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с Персональными 

данными, установленных Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я 

подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

Персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата: «       »_______2023 г.                                                                                              /  / 

 подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 


