
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Комсомольская ул., д. 63, г. Орёл, 302026 
Телефон 59-00-07, факс 59-00-06 

e-mail: artorel@adm.orel.ru 
http://orel-region.ru/  

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
 На № ____________ от ____________________ 

 

 

 
О проведении I Всероссийского хореографического  

конкурса-фестиваля «На крыльях мечты» 
 

В целях развития хореографического искусства и системы 
художественного образования в регионах Российской Федерации, 
популяризации хореографического искусства, выявления и поддержки 
талантливых исполнителей, балетмейстеров и ведущих творческих 
танцевальных коллективов, обмена опытом творческой работы и повышения 
профессиональной компетенции руководителей и артистов любительских 
коллективов  п р и к а з ы в а ю: 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
(Быченкова В. В.)  организовать и провести в период с 25 марта по 27 марта 
2022 года I Всероссийский хореографический конкурс-фестиваль «На крыльях 
мечты» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение Конкурса (приложение 1); 
2.2. состав Организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
2.3. состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль   за    исполнением    настоящего    приказа   возложить  

на заместителя начальника отдела культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области Вакаренцеву Ю. В. 
 
 
 
 

Начальник управления 
культуры и архивного 

дела Орловской области 

[SIGNERSTAMP1] 

Н.П. Георгиева 

Сологуб Екатерина Владимировна 



+7 (4862) 59-00-06 



Приложение 3 к приказу
Управления культуры и архивного

дела Орловской области
от «____»  ___________  № _____

Состав жюри 
I Всероссийского хореографического конкурса-фестиваля

 «На крыльях мечты»

Председатель жюри

Нечаев 
Дмитрий Борисович 

- директор, преподаватель высшей 
квалификационной категории Академии 
Современного Классического  Балета и 
«Молодого Балета Твери»

Члены жюри:

Гречкина
Ирина Ивановна

- заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, преподаватель классического 
танца высшей квалификационной категории 
МБУ ДО «Орловская детская 
хореографическая школа им. Э.М. 
Панковой»

Василькова 
Галина Михайловна

- преподаватель классического и 
современного танца высшей  
квалификационной категории,
балетмейстер-постановщик Белгородской 
школы современной хореографии «Болеро», 
преподаватель классической современной 
хореографии сборной художественной 
гимнастики Белгородской области

Глотова 
Ирина Андреевна

- солистка ансамбля ФГБУ «Государственный 
академический ансамбль Березка имени Н.С. 
Надеждиной»



Приложение 2 к приказу
Управления культуры и архивного

дела Орловской области
от «____»  ___________  № _____

Состав 
организационного комитета по организации и проведению
I Всероссийского хореографического конкурса-фестиваля

 «На крыльях мечты»

Быченкова 
Валентина Валерьевна

- председатель оргкомитета,
директор, преподаватель высшей 
квалификационной категории бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и 
искусств»

Чекулаев 
Иван Сергеевич

- член оргкомитета, 
председатель предметно-цикловой 
комиссии «Хореографическое творчество», 
преподаватель высшей квалификационной 
категории, художественный руководитель  
«Народного любительского коллектива» 
вокально-хореографического ансамбля 
«Веселая слобода» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и 
искусств» 

Минаева 
Елена Владимировна

- член оргкомитета, 
председатель предметно-цикловой 
комиссии «Хореографическое творчество» 
(бальный и современный танец), 
преподаватель высшей квалификационной 
категории бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский областной колледж 
культуры и искусств»



Степанова 
Лариса Вячеславовна

- член оргкомитета, 
руководитель хореографической секции 
областного методического объединения 
Орловской области, преподаватель высшей 
квалификационной категории предметно-
цикловой, комиссии «Хореографическое 
творчество» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и 
искусств»

Комаров 
Андрей Юрьевич

- член оргкомитета, 
заместитель директора, преподаватель 
высшей квалификационной категории 
предметно-цикловой комиссии 
«Фотовидеотворчество» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и 
искусств»

Петрухина 
Надежда Анатольевна

- член оргкомитета, 
экономист ведущей категории бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и 
искусств»

Анютичева 
Елена Юрьевна

- секретарь оргкомитета,
 заместитель директора, преподаватель 
высшей квалификационной категории 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский областной колледж 
культуры и искусств»



Положение 1 к приказу
Управления культуры и архивного

 дела Орловской области
от «____»  ___________  № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского хореографического конкурса-фестиваля 

«На крыльях мечты»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение)  определяет  цели, 
задачи,  условия  и порядок проведения I Всероссийского хореографического 
конкурса-фестиваля   «На  крыльях  мечты»  (далее - Конкурс-фестиваль).

1.2.  Конкурс-фестиваль организуется и проводится бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и искусств» по адресу: Российская 
Федерация, город Орел, улица Матросова, дом 3.

1.3. Конкурс-фестиваль проводится в период с 25 марта по 27 марта 
2022 года.

1.4. Формы участия в Конкурсе-фестивале:
-   очная (непосредственное участие в Конкурсе-фестивале):
- заочная (предоставление видеоматериала в Оргкомитет Конкурса-

фестиваля).
1.5. Для проведения Конкурса-фестиваля создаётся Организационный 

комитет и жюри Конкурса-фестиваля.
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса-фестиваля 

рассматривает заявки на участие в конкурсе-фестивале и даёт разъяснения по 
вопросам, возникающим в ходе организации и проведении конкурса-
фестиваля.

Жюри Конкурса-фестиваля оценивает выступление участников и 
определяет победителей конкурса-фестиваля.

1.6.  Положение Конкурса-фестиваля размещается в сети Интернет на 
официальном сайте БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 
искусств» не позднее, чем за 30 дней до начала приёма заявок на участие в 
конкурсе-фестивале, а также направляется в администрации муниципальных 
районов и городских округов, в образовательные организации 
дополнительного и профессионального образования Орловской области.

1.7.  Проведение Конкурса-фестиваля осуществляется за счёт средств, 
поступивших от организационных взносов.



2

2. Цели и задачи Конкурса-фестиваля

2.1.  Цель Конкурса-фестиваля - создание условий для развития 
хореографического  искусства   и   системы   художественного   образования 
в      регионах      Российской     Федерации,      поддержка        исполнителей  
и балетмейстеров.

2.2.   Задачи Конкурса-фестиваля:
-  популяризация хореографического искусства;
- обновление форм хореографического образования и воспитания 

подрастающего поколения;
- повышение исполнительского мастерства участников Конкурса-

фестиваля;
- выявление талантливых исполнителей и ведущих творческих 

коллективов в области хореографического искусства; 
- обмен опытом творческой работы и повышение профессиональной 

компетенции руководителей любительских коллективов.

3. Участники Конкурса-фестиваля

3.1.  Для участия в Конкурсе-фестивале приглашаются 
хореографические ансамбли,  любительские и профессиональные коллективы 
образовательных организаций, учреждений культуры и искусства и другие 
заинтересованные лица. 

Возрастные группы:
1. 7 лет и моложе.
2. 8-9 лет.
3. 10-11 лет.
4. 12-14 лет.
5. 15-17 лет.

6. 18-25 лет.
7. 26-45 лет.
8. 46 и старше.
9. Смешанная.

Формы:
1. Соло.
2. Дуэт.
3. Малая форма (3-7 человек).
4. Ансамбль (8 и более).

Номинации:
- детский танец;
- народно-сценический танец;
- народно-стилизованный  
  танец;
- классический танец;
- деми-классика;

- эстрадный танец;
- современный танец;
- уличный танец;
- бальный танец;
- танцевальное шоу;
- восточный танец.
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4. Порядок и условия проведения Конкурса-фестиваля

4.1.  Для очного участия в Конкурсе-фестивале направить на адрес 
электронной почты Оргкомитета dwfest@mail.ru:

- заявку на участие в установленной форме в формате WORD 
(приложение 1);

- фотография (скан-копия pdf /скрин) оплаченного чека;
 - скан-копия pdf согласия на обработку персональных данных в 

установленной форме (приложения 2,3);
-   фотография участника/ фотография ансамбля.
4.2. Для заочного участия в Конкурсе-фестивале направить на адрес 

электронной почты Оргкомитета dwfest@mail.ru:
- заявку на участие в установленной форме в формате WORD 

(приложение 1);
- фотография (скан/скрин) оплаченного чека;
- скан-копия pdf согласия на обработку персональных данных в 

установленной форме (приложения 2,3);
-   фотография участника/ фотография ансамбля;
-  видеофайлы с исполняемой программой с указанием хронометража. 
4.3. Заявки, полученные оргкомитетом после 20 марта 2022 г., не 

рассматриваются.
4.4. Представленные на конкурс-фестиваль заявки регистрируются 

ответственным секретарём оргкомитета конкурса-фестиваля в журнале 
регистраций и передаются председателю Оргкомитета для формирования 
программы конкурсного просмотра по номинациям и возрастным группам.

5. Этапы проведения Конкурса-фестиваля

5.1. Этапы проведения Конкурса-фестиваля:
1 этап: приём заявок с 01 февраля по 20 марта 2022 г.
2 этап: просмотр  конкурсных  видеоработ членами жюри 25 марта 

2022 г. 
3 этап: конкурсное выступление коллективов 26-27 марта 2022 г. 
4 этап: публикация результатов конкурса-фестиваля на сайте БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» 28 марта 2022 г.
5 этап: рассылка электронных дипломов на адрес электронной почты, 

указанный в заявке на участие в Конкурсе-фестивале с 28 марта по 11 апреля 
2022 г.

5.2. Полная информация о Конкурсе-фестивале будет размещаться на 
сайте БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
(http://www. ооккии.рф), в группе колледжа «Вконтакте» 
(https://vk.com/public194577916),  в  инстаграме  (https://www.instagram.com/
orel_college_of_culture_/).

5.3. Контакты организаторов Конкурса-фестиваля:

http://www/
https://vk.com/public194577916
https://www.instagram.com/
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+7(919)200-32-74   -    Чекулаев Иван Сергеевич (прием заявок);
+7(903)881-12-13 - Минаева Елена Владимировна (координатор 

Конкурса-фестиваля);
+(7910)209-94-74 - Степанова Лариса Вячеславовна (связь с 

участниками Конкурса-фестиваля).

6. Требования к участникам конкурса 

очное участие

6.1. Коллективы представляют на просмотр неограниченное 
количество номеров в любой из предложенных номинаций. Оценивается 
каждый номер отдельно. Продолжительность номера не более 4 минут.

6.2.  Возраст участников конкурса должен соответствовать 
возрастной группе, в которой представлена хореографическая композиция.

6.3.  Конкурсные выступления проводятся публично.
6.4.  Выступления могут сопровождаться фонограммами (на съёмном 

носителе FLASH) или игрой на музыкальных инструментах. 
6.5.  Все права на видеозаписи, произведённые во время конкурса-

фестиваля, их распространение, а также на трансляции фестивальных 
мероприятий принадлежат оргкомитету конкурса-фестиваля и не требуют 
дополнительного согласования с его участниками.

заочное участие

6.6. Продолжительность номера не более 4 минут.
6.7. Изменения в конкурсной заявке не допускаются.
6.8. Возраст участника/участников должен соответствовать 

заявленной возрастной группе.
6.9. Выступления могут сопровождаться фонограммами или игрой на 

музыкальных инструментах.
6.10. Видеоматериал должен соответствовать следующим параметрам: 

съёмка выполнена в горизонтальном положении камеры/ телефона, в полный 
рост, в формате МP4, высокого разрешения (не менее 360 p); звук чёткий, без 
акустических провалов. Съёмка может быть осуществлена в домашних 
условиях или на улице при ярком освещении, с концертной площадки. 
Видеофайлы низкого качества не допускаются к оценке жюри. 

6.11. Оргкомитет вправе отклонить программу и видеоматериал:
- содержащие ненормативную лексику, призывы к разжиганию 

межнациональной, социальной вражды;
- не соответствующие заявленной номинации.
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7. Критерии оценки определения победителей Конкурса-фестиваля

7.1.  Выступление  участников конкурса определяется членами жюри 
по 10-бальной системе в соответствии с критериями:

-    исполнительское мастерство;
-    соответствие теме танца, возрастным особенностям детей;
-  соответствие танцевальной лексики и музыкального материала 

сюжету номера;
-    соответствие сценического костюма теме и сюжету.
7.2. Победителями в Конкурсе-фестивале признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по критериям, представленным в 
настоящем Положении.

8. Жюри Конкурса-фестиваля

8.1.  Для определения победителей Конкурса-фестиваля создаётся 
жюри из ведущих специалистов в области хореографии. Координирует 
деятельность жюри председатель жюри.

8.2. Функции жюри Конкурса-фестиваля:
- просмотр выступлений участников по установленному                 

Оргкомитетом графику;
-  выявление победителей Конкурса-фестиваля на основании 

критериев, определённых настоящим Положением.
8.3. Оргкомитет и жюри конкурса имеют право учредить Гран-при, 

специальные дипломы, грамоты, призы за «За лучшую постановку», «За 
исполнительское мастерство», «За лучший костюм», «Лучшему 
концертмейстеру» и т.д.

8.4.   Итоги конкурса подводятся жюри в день проведения Конкурса-
фестиваля.

8.5. Решение жюри по итогам Конкурса-фестиваля оформляется 
протоколом, который подписывается председателям жюри и ответственным 
секретарём. Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств».

8.6. Решение жюри обсуждению не подлежит.

9. Награждение победителей

очное участие
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9.1. Награждение победителей производится после каждой 
номинации: 

9.1.1. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат I, II, III 
степени» с вручением соответствующего диплома и кубка.

9.1.2. Участникам конкурса, занявшим IV, V, VI места присваивается 
звание «Дипломант» с вручением соответствующего диплома.

9.1.3. Преподаватели, предоставившие участников конкурса, 
награждаются благодарственными письмами.

заочное участие

9.2. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат I, II, III 
степени» и соответствующий диплом.

9.2.1.  Участникам конкурса занявшим IV, V, VI места присваивается 
звание «Дипломант» и соответствующий диплом.

9.2.2. Преподаватели, предоставившие участников конкурса, 
награждаются благодарственными письмами.

9.2.3.  Дипломы и письма в формате pdf направляются на электронный 
адрес, указанный в заявке на участие в Конкурсе-фестивале.

9.3. Если несколько участников получили равное количество баллов, 
жюри имеет право продублировать призовое место.

10.  Финансовые условия проведения конкурса

10.1. Все расходы, связанные с приездом и пребыванием, за счёт 
направляющей стороны.

10.2. Организационный взнос за участие с человека в Конкурсе-
фестивале составляет:

     очное участие:
1000 рублей - солист
800 рублей - дуэт
600 рублей - малая форма
400 рублей - ансамбль

    заочное участие:
500 рублей - солист
400 рублей - дуэт
300 рублей - малая форма
200 рублей – ансамбль

10.3. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо внести сумму 
организационного взноса БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» в кассу наличными денежными средствами либо 
безналичным   расчетом   через   отделение   любого банка  до даты 
завершения приёма заявок на участие в фестивале.

10.4. При оплате организационного взноса за участие в Конкурсе-
фестивале «На крыльях мечты» в назначении платежа указать номинации и 
ФИО участников.
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10.5. Заявка без организационного взноса не рассматривается.
10.6. В случае отказа от участия в Конкурсе-фестивале 

организационный взнос не возвращается.
Приложение 1 к положению

о проведении I Всероссийского конкурса-
фестиваля «На крыльях мечты»

ЗАЯВКА 
на участие в I Всероссийском хореографическом 

конкурсе-фестивале «На крыльях мечты»

Форма участия (очное/ заочное)

Название коллектива  

Ф.И.О. конкурсанта(ов),
дата рождения, полных лет
Номинация  

Форма  

Возрастная группа  

Программа выступления, 
хронометраж выступления
Ф.И.О. руководителя/ педагога  

Контактный телефон руководителя/ 
педагога
E-mail  руководителя/ педагога  

Ф.И.О. концертмейстера  

Ф.И.О. балетмейстера

Наименование направляющей 
организации/ учреждения
Ф.И.О. директора направляющей 
организации/ учреждения
Дата заполнения заявки  

Другое
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Заявка оформляется отдельным файлом!

 

Приложение 2 к положению
о проведении I Всероссийского конкурса-

фестиваля «На крыльях мечты»

Согласие 
законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника конкурса

Я, __________________________________________________________,
                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

дата рождения _____________________________________________________
паспорт______________выдан________________________________________

              (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

__________________________________________________________________,
проживающий – адрес постоянной регистрации: ________________________
__________________________________________________________________,
адрес фактического проживания ______________________________________ 
__________________________________________________________________
информация для контактов (телефон, e-mail) ___________________________ 
__________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка, 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)

документ, удостоверяющий личность ребенка __________________________ 
(вид документа)

_______________________выдан______________________________________
              (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

__________________________________________________________________ 
проживающего – адрес постоянной регистрации: ________________________
__________________________________________________________________,
адрес фактического проживания ______________________________________ 
__________________________________________________________________
настоящим даю согласие бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению  Орловской  области «Орловский областной колледж культуры 
и  искусств»,  расположенного   по  адресу:  г.  Орел,  ул.  Матросова,  д.  3, 
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
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относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата, место рождения; 
данные документа, удостоверяющего личность; сведения об образовании, 
адрес места проживания (регистрации); сведения о состоянии здоровья; 
информация о результатах участия в I Всероссийском конкурсе-фестивале 
«На     крыльях     мечты»;     фото-  и    видеоматериалы     с     мероприятия   
I Всероссийского конкурса-фестиваля «На крыльях мечты».

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 
использования    в    работе    по    организации,   подготовке   и   проведению 
I Всероссийского конкурса-фестиваля «На крыльях мечты», учрежденного 
Управлением культуры и архивного дела Орловской области. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: автоматизированная и неавтоматизированная (ручная) 
обработка, включающая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, в том числе в коммерческих целях - размещение на сайте 
БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» (http://www. 
ооккии.рф), в группе колледжа «Вконтакте» (https://vk.com/public194577916),  
в  инстаграме  (https://www.instagram.com/orel college of_culture_/)  
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Обработка   персональных   данных   осуществляется   в  соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное  согласие  действует  с даты подписания настоящего согласия 
до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мною   в   любое   время 
на основании  моего письменного заявления. 

Я  подтверждаю,   что,    давая   настоящее    согласие,    я    действую 
по собственной воле и в своих интересах.

«___» __________2022 г.                            _______________/ _______________ 
                                                                                (подпись)                             (расшифровка)

http://www/
https://vk.com/public194577916
https://www.instagram.com/orel%20college%20of_culture_/
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Приложение 3 к положению
о проведении I Всероссийского конкурса-

фестиваля «На крыльях мечты»

Согласие 
на обработку персональных данных 

совершеннолетнего участника конкурса

Я, __________________________________________________________,
                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

дата рождения _____________________________________________________
паспорт______________выдан________________________________________

              (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

__________________________________________________________________,
проживающий – адрес постоянной регистрации: ________________________
__________________________________________________________________,
адрес фактического проживания _____________________________________ 
__________________________________________________________________
информация для контактов (телефон, e-mail) ___________________________ 
даю свое согласие бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский областной колледж   культуры 
и  искусств»,   расположенного  по  адресу: г.  Орел, ул.  Матросова,  д.  3,   
на обработку  моих  персональных   данных,  относящихся    исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата, место рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность; сведения об образовании, адрес места проживания (регистрации); 
сведения    о    состоянии   здоровья;   информация   о   результатах   участия 
в   I   Всероссийском   конкурсе-фестивале   «На   крыльях   мечты»;    фото- и 
видеоматериалы с   мероприятия  I  Всероссийского  конкурса-фестиваля  
«На крыльях мечты».

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью 
использования    в    работе    по    организации,   подготовке   и   проведению 
I Всероссийского конкурса-фестиваля «На крыльях мечты», учрежденного 
Управлением культуры и архивного дела Орловской области. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 
следующие действия: автоматизированная и неавтоматизированная (ручная) 
обработка, включающая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, в том числе в коммерческих целях - размещение на сайте 
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БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» (http://www. 
ооккии.рф), в группе колледжа  «Вконтакте» (https://vk.com/public194577916),  
в  инстаграме  (https://www.instagram.com/orel college of_culture_/), 
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработка  персональных   данных   осуществляется   в   соответствии 
с нормами Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Данное  согласие  действует  с  даты подписания настоящего согласия 
до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мною  в    любое   время 
на основании  моего письменного заявления. 

Я    подтверждаю,    что,    давая    настоящее    согласие,    я    действую 
по собственной воле и в своих интересах.

«___» __________2022 г.                            _______________/ _______________ 
                                                                                (подпись)                             (расшифровка)

http://www/
https://vk.com/public194577916
https://www.instagram.com/orel%20college%20of_culture_/
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