
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ КДЦ «Мир»

______________ Н.А. Лазина
 «____»_____________2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса цыганского искусства

в рамках Праздника цыганской культуры 
«Романы рота» («Цыганское колесо»)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет  порядок и  условия проведения
Конкурса  цыганского  искусства  в  рамках  Праздника  цыганской  культуры
«Романы рота» (далее - Конкурс).

1.2. Ответственный организатор Конкурса - муниципальное бюджетное
учреждение  «Культурно-досуговый  центр  «Мир»,  инициатор  проведения
Конкурса – народный самодеятельный коллектив Ансамбль цыганской песни и
танца «Чергэнори».

1.3.  В  Конкурсе  принимают  участие  профессиональные  и
самодеятельные  творческие  коллективы  и  исполнители  всех  возрастных
категорий,  в  репертуаре  которых  присутствуют  цыганские  песни,  танцы,
музыкальные произведения.

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится  с целью выявления и поддержки талантливых
исполнителей и творческих коллективов, сохраняющих и развивающих лучшие
традиции песенного, танцевального и инструментального искусства цыганского
народа.

2.2. Задачи Конкурса:
-  обмен  опытом,  знаниями,  укрепление  творческих  связей  между

участниками Конкурса;
-  повышение  исполнительского  мастерства  и  стимулирования

творческого роста участников Конкурса;
- сохранение и развитие лучших традиций цыганского искусства.



3. Порядок проведения Конкурса цыганского искусства

3.1.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  подать  заявку  на  участие
согласно  форме  (Приложение  №1),  согласие  на  обработку  персональных
данных и осуществление фото и видеосъёмки (для участников в Конкурсе до 14
лет)(Приложение  №2),  согласие  на  обработку  персональных  данных  и
осуществление  фото и видеосъёмки (для участников в Конкурсе от 14 лет и
старше) Приложение №3),  до 1 апреля 2022 года по электронной почте на e-
mail kdc  -  mir  -  koncert  @  mail  .  ru   или chergenory  @  bk  .  ru  .

К заявке прилагается информационная справка об участнике и не менее 
3-х цветных фотографий участника (качество фотографий 300dpi/inch; формат
tiff,  jpg)  для  использования  при  изготовлении  рекламной  продукции  и
распространении информации о Празднике.

 Оргкомитет оставляет за собой право продлить прием заявок или закон-
чить его досрочно (при наборе оптимального количества участников).

ВНИМАНИЕ:
После подачи заявки необходимо отследить ее статус (заявка принята /

заявка отклонена) и повторно подтвердить свое участие. 
3.2.  Количество  представляемых  творческим  коллективом  конкурсных

номеров  не  ограничивается  при  условии,  что  они  относятся  к  разным
номинациям  и  возрастным  категориям.  Для  соло  и  дуэтов  допускается
представление  нескольких  номеров  от  коллектива  в  одной  номинации  и
возрастной  категории  при  условии  исполнения  их  разными  участниками.
Сольные  исполнители  могут  представить  по  одному Конкурсному номеру  в
разных номинациях.

3.3. Номинации:
-  Народно-сценический цыганский танец  (соло,  дуэт,  малая группа 3-5

человек, формейшн от 6 человек)
- Стилизация цыганского танца (соло, дуэт, малая группа 3-5 человек, 

формейшн от 6 человек)
-  Импровизация  цыганского  танца  (соло)  -  это  высшая  форма  танца,

которая  совмещает  в  себе  пластику,  технику,  умение  передать  характер
цыганского танца, развитое чувство ритма, артистизм, богатое воображение и
яркую фантазию. Музыкальное сопровождение (цыганских композиций), будет
предоставляться участникам конкурса, от членов жюри случайным выбором. 

- Цыганский каскад (соло, дуэт, ансамбль)
- Народная цыганская песня (соло, дуэт, ансамбль)
- Авторская цыганская песня (соло, дуэт, ансамбль)
- Цыганский романс (соло, дуэт, ансамбль)
-  Инструментальное  исполнение  цыганских  мелодий  (соло,  дуэт,

ансамбль)
3.4. Возрастные категории:
- Дети (до 11 лет)
- Юниоры (от 12 до 17 лет)
- Взрослые (от 18 до 49 лет)
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- Сеньоры (от 50 лет)
- Смешанная группа (только для формейшн и ансамбля)
Возрастная  категория  для  дуэтов  и  малых  групп  определяется  по

старшему участнику.
3.5. Продолжительность конкурсного выступления:
- соло и дуэт – до 2 мин. 30 сек.
- малая группа – до 3 мин. 
- формейшн и ансамбль – до 4 мин. 
Жюри оставляет  за  собой  право  останавливать  номера,  превышающие

лимит времени.
3.6.  В  состав  жюри  Конкурса  входят  профессиональные  артисты,

музыканты,  хормейстеры,  балетмейстеры,  руководители  творческих
коллективов, имеющие большой опыт работы в сфере цыганского искусства.

Руководители коллективов, принимающих участие в Конкурсе, не могут
входить в состав жюри.  

3.7.  Жюри  оценивает  выступления  конкурсантов  по  10-ти  балльной
шкале. Итоговая оценка определяется суммированием баллов.

Основные критерии оценки: техника исполнения, артистизм, сценический
образ,  манера  исполнения,  соответствие  репертуара  возрасту  и  сценическим
возможностям исполнителя, сохранение традиций цыганского искусства.

В  целях  повышения  исполнительского  мастерства  и  стимулирования
творческого роста конкурсантов после каждого выступления жюри проводит
его обсуждение в присутствии конкурсантов. 

В  каждой номинации и возрастной категории предусмотрены дипломы
лауреатов I, II, III степени. Кроме того, по решению жюри участники Конкурса
могут  награждаться  специальными дипломами (за  артистизм,  за  лучший ко-
стюм, за сохранение традиций цыганского искусства и т.д.)

3.8. Оплата организационных взносов участников Конкурса:
Участие  в  Конкурсе  осуществляется  на  основании  поданной  заявки  и

оплаты организационного взноса.
Оплата  организационного  взноса  осуществляется:  по  безналичному

расчету; с 14 марта  по 1 апреля 2022г. по прилагаемым к данному Положению
квитанциям (Приложение №4) либо по договору оказания услуг.

В  день  конкурса  оплатить  взнос  можно  в  кассе  КДЦ  «Мир» при
регистрации участников.

Организационный взнос составляет:
- соло – 1000 рублей с человека за номер.
- дуэт – 500 рублей с человека за номер.
- малая группа, формейшн, ансамбль – 300 рублей с человека за номер.
-  импровизация  цыганского  танца  (соло)  — 300  рублей  с  человека  за

номер.
Оплата  проезда,  проживания  и  питания  осуществляется  за  счёт

участников Конкурса или направляющей стороны.
3.9.  Организационный  комитет  определяет  для  каждого  участника

Конкурса место для переодевания, время для репетиций и выступлений.  



Информация  доводится  до  участников  не  позднее  чем  за  день  до
проведения Конкурса.

3.10. Выступления участников Конкурса сопровождаются живым звуком
или  фонограммой,  для  вокальных  номинаций  используются  фонограммы  -1
(аранжировка без голоса), для солистов допускается наличие бэк-вокала.

Фонограммы передаются звукооператору в день выступления  до начала
Конкурса. Фонограммы  представляются  на  цифровых  носителях  (флэш-
накопители).  Название  фонограммы  должно  содержать  название  коллектива
или фамилию исполнителя и название номера.  

3.11. В ходе проведения Конкурса участник должен быть готов к выходу
на  сцену  за  три  номера  до  своего  выступления.  В  случае  неготовности
необходимо сообщить об этом организаторам заранее.

4. Жюри Конкурса

4.1. Состав жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее
5 человек. 

4.2. Подведение итогов конкурса проводится жюри в форме закрытого го-
лосования.  

4.3. Решение жюри окончательно и не подлежит пересмотру.
4.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места в номинации или

возрастной категории, делить призовые места между участниками, не прису-
ждать никаких наград.

5. Награждение

5.1.  Участники  Конкурса  награждаются  дипломами  различного
достоинства, специальными дипломами по решению жюри. 

5.2. Лучшие номера Конкурсной программы принимают участие в гала-
концерте  Праздника.  Участники  гала-концерта  получают  благодарственные
письма от организаторов Праздника.

5.3.  Награждение  будет  проводиться  в  муниципальном  бюджетном
учреждении «Культурно-досуговый центр «Мир» (г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65
«а») в день Конкурсного или концертного выступления участника.

Данное положение является официальным приглашением
на участие в Конкурсе цыганского искусства

в рамках Праздника цыганской культуры 
«Романы рота» («Цыганское колесо»)



Приложение №1
к Положению о проведении Конкурса

 цыганского искусства в рамках 
Праздника цыганской культуры 

«Романы рота» («Цыганское колесо»)

Заявка 
на участие в Конкурсе цыганского искусства 

в рамках Праздника цыганской культуры «Романы рота» 
(«Цыганское колесо»)

1. ФИО участника, название коллектива 

2. Наименование направляющей стороны (город, 
базовое учреждение культуры)

3. ФИО руководителя коллектива

4. Количество и возраст участников 

5. Количество сопровождающих лиц 

6. Краткая творческая характеристика (участие в 
конкурсах, наличие званий и т.д.)

7. Мероприятие программы и формат участия 
(офлайн / онлайн) 

8. Описание представляемых номеров / творческих 
работ

9. Ссылки для скачивания фото и видео

10.Конкурсные номера
№
п/
п

Название
номера

Авторы Продолжи-
тельность

номера 
(мин. сек.)

Номинация Возрастная
категория

Участники

1
2
Руководитель _________________ /___________________/

 М.П. (для учреждений)

Я (мы) принимаю(ем) положение в проведении   Конкурса   цыганского искусства в
рамках Праздника цыганской культуры «Романы рота» («Цыганское колесо»). 
_____________________________________________________________________

(подпись, ФИО прописью, без сокращений)

«___»______________20__ год



Приложение №2
к Положению о проведении Конкурса

 цыганского искусства в рамках 
Праздника цыганской культуры 

«Романы рота» («Цыганское колесо»)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и осуществление фото и видеосъёмки

(для участников в Конкурсе до 14 лет)
 «___» __________ 20__г.

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
как законный представитель
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)

настоящим даю свое согласие МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» 
(г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а») на обработку персональных данных моего
ребенка, осуществление  фото и видеосъёмки и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего
ребенка.

Согласие  дается  мною  для  использования  в  целях  участия
в  Конкурсе  цыганского  искусства  в  рамках  Праздника  цыганской  культуры
«Романы рота» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество,  дата  рождения,  адрес  места  проживания,  фото  и  видеосъёмка  во
время  проведения  Конкурса  для  использования  на  официальном  сайте
и  страницах  в  сети  Интернет  учреждения,  стендах,  рекламных  роликах,
и в печатной продукции концертной программы фестиваля.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
(без ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно:
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача),
обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  а  также  осуществление  любых
иных действий  с  учетом Федерального  закона   от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О
персональных данных» и в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса
РФ, статьи 152.1 «Охрана изображений гражданина».

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Данное согласие действует с момента его подписания. 

_________________________             /_______________________/     
                (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)  



Приложение №3
к Положению о проведении Конкурса

 цыганского искусства в рамках 
Праздника цыганской культуры 

«Романы рота» («Цыганское колесо»)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и осуществление фото и видеосъёмки

(для участников в Конкурсе от 14 лет и старше)

«___» __________ 20__г.

Я,_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие МБУ «Культурно-досуговый центр «Мир» 
(г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»)  на обработку моих персональных данных,
осуществление фото и видеосъёмки и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую добровольно и в своих интересах.

Согласие  дается  мною  для  использования  в  целях  участия
в  Конкурсе  цыганского  искусства  в  рамках  Праздника  цыганской  культуры
«Романы рота» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество,  дата  рождения,  адрес  места  проживания,  фото  и  видеосъёмка  во
время  проведения  Конкурса  для  использования  на  официальном  сайте
и  страницах  в  сети  Интернет  учреждения,  стендах,  рекламных  роликах,
и в печатной продукции концертной программы фестиваля.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
(без  ограничения)  в  отношении  моих  персональных  данных,  которые
необходимы  или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,
а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача),
обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  а  также  осуществление  любых
иных  действий  с  учетом  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» и в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса
РФ, статьи 152.1 «Охрана изображений гражданина». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Данное согласие действует с момента его подписания. 

 
_________________________              /_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)



 Приложение №4
  Квитанции об оплате

Назначение платежа:

Конкурс

Соло

Сумма платежа: 1 000,00 рублей

ФИО плательщика

МБУ "Культурно-досуговый центр "Мир"
ИНН 6833011833  КПП 682901001
Комитет  финансов  администрации  города  Тамбова
Тамбовской области  (МБУ "КДЦ "Мир" л/сч. 20646У76170)
Отделение  Тамбов  Банка  России//УФК   по  Тамбовской
области      г. Тамбов
БИК 016850200
(Р/сч) 03234643687010006400  
(Кор/сч) 40102810645370000057
ОКТМО 68701000
КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:

Конкурс

Дуэт

Сумма платежа: 500,00 рублей

ФИО плательщика

МБУ "Культурно-досуговый центр "Мир"
ИНН 6833011833  КПП 682901001
Комитет  финансов  администрации  города  Тамбова
Тамбовской области  (МБУ "КДЦ "Мир" л/сч. 20646У76170)
Отделение  Тамбов  Банка  России//УФК   по  Тамбовской
области      г. Тамбов
БИК 016850200
(Р/сч) 03234643687010006400  
(Кор/сч) 40102810645370000057
ОКТМО 68701000
КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:

Конкурс

малая группа, формейшн,
ансамбль

Сумма платежа: 300,00 рублей

ФИО плательщика

МБУ "Культурно-досуговый центр "Мир"
ИНН 6833011833  КПП 682901001
Комитет  финансов  администрации  города  Тамбова
Тамбовской области  (МБУ "КДЦ "Мир" л/сч. 20646У76170)
Отделение  Тамбов  Банка  России//УФК   по  Тамбовской
области      г. Тамбов
БИК 016850200
(Р/сч) 03234643687010006400  
(Кор/сч) 40102810645370000057
ОКТМО 68701000
КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:

Конкурс
импровизация цыганского танца

(соло)

Сумма платежа: 300,00 рублей

ФИО плательщика

МБУ "Культурно-досуговый центр "Мир"
ИНН 6833011833  КПП 682901001
Комитет  финансов  администрации  города  Тамбова
Тамбовской области  (МБУ "КДЦ "Мир" л/сч. 20646У76170)
Отделение  Тамбов  Банка  России//УФК   по  Тамбовской
области      г. Тамбов
БИК 016850200
(Р/сч) 03234643687010006400  
(Кор/сч) 40102810645370000057
ОКТМО 68701000
КБК 00000000000000000130 


	4. Жюри Конкурса

