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                                            УТВЕРЖДАЮ: 

      Директор МБУ КДЦ «Кристалл» 

                                                 __________________П.В. Вергун 

                                                «_15__»___сентября______2021 год 

 

 

 

Положение о проведении молодежного танцевального 

конкурса «Ты в танцах!»  2021 год. 
 

 

I. Общее положение 

 Молодежный танцевальный конкурс  «Ты в танцах!»  (далее — конкурс) 

проводится МБУ КДЦ «Кристалл». 

  

II. Цель конкурса 

Целью данного конкурса является создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала молодежи. 

 

III. Задачи конкурса 

 развитие духовного и творческого воспитания молодежи; 

 получение новых навыков и опыта участниками конкурса; 

 пропаганда активного образа жизни; 

 создание условий для популяризации альтернативных видов досуговой 

деятельности в молодежном сообществе; 

 выявление и поддержка одаренной молодежи. 

 

IV. Участники конкурса 

 Участие в конкурсе основано на личном и добровольном желании. 

В конкурсе могут принять участие исключительно танцевальные группы (от 

5 до 12 участников), состоящие из учащихся 7- 11 классов.* 

* *допускаются участники в составе команды - младше указанного возраста в 
положении, не более 40% от основного состава. 

Для участия  в конкурсе необходимо подать  заявку (приложение №1 и 

списочный состав команды)  в срок, до 30 сентября 2021 года. 



2 
 

До 15 октября 2021 года необходимо предоставить музыкальное 

сопровождение на электронном носителе  в формате mp3 с указанием 

названия команды – участника, а так же, названия песни и исполнителя. 

Дополнительную информацию можно получить задав вопросы по телефону: 

89045433907   

  

V. Порядок проведения конкурса 

Дата проведения: 23 октября 2021 года. 

Время начала: 16-00 

Место проведения: МБУ КДЦ «Кристалл», адрес: с.п. Нижнесортымский  

ул. Хусаинова - 1. 

 

Блок 1 – танцевальная визитка команды, продолжительностью до 4 минут, 

(готовится командами-участниками заранее) 

Блок 2 – театрализованный танец – выступление команд, (готовится 

командами-участниками заранее) 

Блок 3 – батл – импровизация – между капитанами команд или выбранным 

командой участником. 

Блок 4 –  Танцевальный микс - смешение различных стилей танца в единую 

композицию, (готовится командами-участниками заранее)   

Блок 5 – подведение итогов конкурса.  

 

VI. Жюри конкурса 

Оценку участников осуществляет коллегия жюри, состоящая из 

профессиональных танцоров, педагогов танца, общественных – независимых 

наблюдателей. 

Решения жюри оформляются протоколами, подписываются председателем и 

членами жюри. 

Жюри конкурса осуществляет оценку команд – участников и определяет 

победителей конкурса по следующим номинациям: «Лучшая танцевальная 

команда», «Лучший танцор». 

  

VII. Критерии оценивания 

 Конкурсные номера оцениваются по 5-балльной системе: 

 Техника исполнения — соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, возможности танцора исполнить характерные 

особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, 

ритм, синхронность при исполнении танца. 1 – 5 балла 
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 Композиция/хореография — выбор танцевальных элементов и их 

композиция, фигуры, вариация, использование танцевальной площадки, 

взаимодействие друг с другом, вариативность и оригинальность 

использования различных связок. 1 – 5 балла 

 Имидж — самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, 

выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, 

макияж. 1 – 5 балла. 

 Зрелищность номера. 1 – 5 балла 

 VIII. Подведение итогов конкурса 

Победители выявляются в соответствии с решением жюри, на основании 

баллов, отраженных в протоколах. 

Победители и дипломанты конкурса награждаются почётными грамотами и 

подарками. 

Решение жюри окончательное и не подлежит изменению. 

Жюри имеет право рекомендовать коллективы и отдельных участников для 

участия в других конкурсах и фестивалях. 

 IX. Заключение 

Данное положение является основным регламентирующим документом 

молодежного танцевального конкурса  «Ты в танцах!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

Название танцевального 

коллектива_________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Учреждение (организация)___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Капитан  команды__________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________ 

Тел._________________________________________________________  

Возрастная группа ____________________________________________  

Примечания (технические 

требования)__________________________________  

СПИСОК ФИО КАЖДОГО УЧАСТНИКА 

КОМАНДЫ___________________________ 


