
                                                                                                      

 
Положение 

о проведении районного открытого онлайн конкурса 

«Лучшее исполнение лезгинки» 

в рамках фестиваля «Кавказских культур» 

 

 1. Общее положение 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения районного 

открытого онлайн конкурса «Лучшее исполнение лезгинки» в рамках фестиваля 

«Кавказских культур» (далее конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, 

требования к участникам конкурса, порядок и определения награждения победителей.   

 

 2.  Цель и задачи конкурса 

 

2. Цель конкурса - развитие и популяризация национального танца народов 

Кавказа. 

3. Задачи конкурса:   

− пропаганда, сохранение и развитие народных хореографических традиций 

Кавказа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  

− формирование этнокультурной компетентности;  

− обмен опытом, укрепление творческой дружбы между муниципальными 

образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

− выявление новых одарённых и профессионально перспективных 

исполнителей и коллективов; 

− поддержка и продвижение молодых талантливых исполнителей;  

− возможность общения и обмена опытом и репертуаром участников конкурса. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее - оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

(далее-управление); 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  

 

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём заявок с аудио/видеоматериалами; 

− формирует состав жюри конкурса; 

− организует награждение победителей. 

 

 

 

  

 



4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счет средств бюджета 

Сургутского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до 

главного распорядителя бюджетных средств на эти цели на 2021 году. 

Расходы по организации и проведению конкурса производятся МБУК «СРЦКС» в 

соответствии с бюджетной сметой на 2021 год.  

 

5. Условия проведения конкурса 

 

7. В конкурсе принимают участие жители Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра (далее участники). 

 

8. Конкурс проводится в период с 01 по 23 ноября 2021 года по следующим 

этапам:  

   01.11.2021 г. -   старт конкурса, начало приема работ; 

   23.11.2021 г. -   завершение приема работ, начало работы жюри конкурса; 

   26.11.2021 г. - завершение оценки работ в каждой номинации членами жюри, 

определение победителей конкурса в каждой номинации. 

 

9. Представление работ, выдвинутых на конкурс, проводится в сообществе «Район 

культурных событий» в социальной сети «ВКонтакте» с 20  ноября по 28  ноября 

2021года.  

 

10. Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы.  

 

11. Участники могут подать заявку на участие в любой из номинаций конкурса, 

а также во всех номинациях.  

 

12. Конкурс проводится по номинациям:  

− «СОЛО» 

−  «ДУЭТ» 

−  Малый «АНСАМБЛЬ» до 7 человек. 

13.  Возрастные категории: 

−  1 группа: от 4 до 10 лет (включительно); 

−  2 группа: от 11-17 лет (включительно); 

− 3 группа: от 18 и старше. 

14. Для участия в конкурсе необходимо:  

− подготовить номер согласно номинациям конкурса 

продолжительностью не более 4 минут; 

− каждый ансамбль или солист исполняет одно произведение в одной 

номинации и возрастной категории; 

− для создания видео номера можно использовать видеомонтаж и 

художественную обработку видеоролика, продумать всевозможные декорации, костюмы, 

реквизит, атрибуты.  

15. Требования к цифровому видеоизображению:  

− размер видео не менее 1920х1080, соотношение сторон 16:9, только в 

горизонтальном положении; 



− имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и 

должно соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию участника 

(например – Петров Петр Лучшее исполнение лезгинки г.п. Барсово «Соло»» 2021)  

−  цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен соответствовать 

следующим требованиям: формат — AVI.  

16. Работы конкурсантов, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 

участия в конкурсе в следующих случаях:  

− несоответствие тематике конкурса;  

− низкое художественное или техническое качество видеозаписи. 

 

6. Порядок подачи заявки 

 

17. К участию в конкурсе допускаются участники от 4 лет и старше, 

направившие заполненные заявки согласно приложению 1 к положению, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению 2 к положению, конкурсные 

работы в соответствии с номинациями конкурса на адрес электронной почты.  

18. Заявки принимаются с 01 по 23 ноября 2021 года (включительно) на адрес 

электронной почта: lezginka@romc.ru с пометкой национальный фестиваль «Кавказских 

культур».  

19. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию в 

конкурсе не принимаются.  

20.      Последний срок загрузки видеозаписи 23 ноября 2021 года.    

 

7 . Работа жюри конкурса 

 

21. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек; жюри 

состоит из председателя и членов жюри.  

22. Жюри конкурса формируется из числа специалистов в сфере культуры, 

специалистов администрации Сургутского района.  

23. Работы участников оцениваются по 5-ти бальной системе.  

24. Жюри определяет победителей по следующим критериям:  

− техника исполнения; 

− уровень сложности; 

− эмоциональное, энергичное и свободное исполнение номера; 

− самовыражение - ощущение себя включенным в танец; 

− музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, 

выделив сильные и слабые доли.  

8.Награждение 

 

         25. Награждение победителей пройдёт с 28 ноября 2021 года. 

 

         26. Награждение проводится по номинациям с вручением: 

− диплома I, II, III степени (в каждой номинации и возрастной 

категории) и памятных призов; 

− дипломов «Специальный приз» и памятных призов; 

− дипломов за участие.  
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         27. Положение о конкурсе и информации о его результатах размещается на сайте 

МБУК «СРЦКС» www.romc.ru, а также на странице «Район культурных событий».  

        28. О времени и месте вручения дипломов и ценных подарков будет сообщено 

дополнительно.   

  29. Контакты: Уразова Светлана Николаевна, заместитель директора МБУК 

«СРЦКС» 8(3462) 524-890.  
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Приложение 1 к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном открытом онлайн конкурсе «Лучшее исполнение лезгинки» 

в рамках фестиваля «Кавказских культур» 

 

1. Населённый пункт  

_____________________________________________________________________ 

2. Наименование направляющего учреждения (ФИО родителя, законного 

представителя, если заявка подается индивидуально*) 

______________________________________________________________________ 

 

3. Название коллектива, ФИО солиста (ФИО участника несовершеннолетнего лица*) 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Возрастная группа_____________________________________________________ 

 

5. Номинация:__________________________________________________________ 

 

6. Название танца_______________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон (родителя, законного представителя, если 

заявка подается индивидуально*) 

_______________________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. членов коллектива с указанием даты рождения:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки «____» ___________   2021 г.  

 

Подпись ____________________ 

 

Примечание: Заявки направляются вместе с работами на адрес электронной почты: 

lezginka@romc.ru с пометкой «Лучшее исполнение лезгинки». 

8 (3462) 524-890 Уразова Светлана Николаевна  
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  
(адрес субъекта персональных данных)  

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи, кем выдан) 

 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником онлайн конкурса «Лучшее исполнение лезгинки» 

в рамках фестиваля «Кавказских культур», проводимого МБУК «СРЦКС», выражаю своё 

согласие на обработку в МКУ «Управление учёта и отчётности» 
моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации места 

жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, паспортные 

данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы, название поданной 

работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам                             для 

их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном онлайн конкурсе «Лучшее исполнение лезгинки» в рамках национального фестиваля 

«Кавказских культур».  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего 

законодательства. 

 
 «___»__________ 2021 г.          _________                       ___________ 
                                                                                             Подпись                                        Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


