в соответствии с требованиями Положения конкурса. Возрастная группа:
учащиеся 7-11 классов.
3.2. Руководители каждой из команд обеспечивают себе танцевальную
группу поддержки из 15 человек. Группа поддержки приносит своей команде
дополнительно 1 балл.
4. Этапы проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проходит в 3 этапа:
I этап: с 4 по 15 октября 2021г. - приём заявок.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию (заполнить формузаявку) по ссылке https://clck.ru/XuaBD (ссылку ввести в адресную строку
браузера)
Информация для регистрации в Приложении 1.
Заявки, поступившие позднее установленных сроков, не рассматриваются.
II этап: 18 октября 2021г. в 15.00 – Организационное собрание
руководителей команд.
Собрание состоится в МАОУ ДО ЦТиР №1 по адресу: ул. Тельмана, 24
(актовый зал).
III этап: 25 ноября 2021г. с 14.00 до 18.00 - конкурсная программа.
Конкурс проходит в МТБЦ «Пилот» по адресу: ул. Аэровокзальная, 10.
Награждение состоится в этот же день после конкурсной программы.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс делится на следующие этапы:
1. «Свой почерк» - домашнее задание, визитная карточка команды, где в
течение 2-х минут в танцевальном ритме нужно представить команду,
поприветствовать жюри, гостей, соперников и болельщиков. Команда
выходит под свою музыкальную композицию, танцует на середине зала,
задерживается в центре перед жюри, делая стоп-кадр, и проходит на свое
место.
2. «Нон-стоп» - конкурс-импровизация. Командам будет предложено 5
музыкальных композиций, соответствующих разным танцевальным
направлениям (хип-хоп, латина, народно-стилизованный танец, зумба,
контемпорари, классический танец, New jack, модерн, диско, R&B),
длительностью 30-40 секунд каждая. Участники должны сориентироваться
по музыке и показать соответствующий танцевальный стиль. Задание
выполняет вся команда.
3. Танцевальная открытка «Все в кино» - домашнее задание до 4-х минут.
Команда выбирает сюжет из фильма любого жанра и направления, и
воссоздаёт его в танцевальной композиции. Учитывается максимально
приближенный образ к выбранной кинокартине: задумка, актёрская игра,
костюмы, грим, реквизит (при необходимости). Жюри должны понять о
каком фильме рассказывают участники Конкурса.
5.2. Команды формируются на базе одного образовательного учреждения из
10 участников, не имеющих ограничений по состоянию здоровья.

5.3. При обнаружении участников не соответствующих возрастной
категории, либо обучающихся в другом ОУ, команда дисквалифицируется.
5.4. Справки с допуском врача (Приложение 3) привезти в день конкурса и
сдать организаторам. Без допуска врача команда не допускается к участию в
конкурсе.
6. Критерии оценки.
6.1. «Свой почерк» (Приложение 2):
- имидж команды (0-5 баллов);
- техника исполнения (0-5 баллов);
- образ и артистичность (0-5 баллов);
- контакт с залом (0-5 баллов);
- оригинальность (0-5 баллов);
- соблюдение регламента (0-5 баллов).
Среднее максимальное количество баллов за конкурс - 30.
6.2. «Нон-стоп» (Приложение 2):
- исполнительский уровень (0-5 баллов);
- сложность и разнообразие танцевальных элементов (0-5 баллов);
- синхронность движений (0-5 баллов);
- скорость реагирования на смену музыки и движений (0-5 баллов);
- зрелищность (0-5 баллов);
- эмоциональность, выразительность и творческая импровизация (0-5
баллов).
Среднее максимальное количество баллов за конкурс – 30.
6.3. Танцевальная открытка «Все в кино» (Приложение 2):
- композиционное решение (0-5 баллов);
- соблюдение регламента (0-5 баллов)
- сочетание музыкального материала и хореографической лексики (0-5
баллов);
- культура и техника исполнения (0-5 баллов);
- чувство ритма и пластика (0-5 баллов);
- соблюдение сюжетной линии выбранного фильма, актёрская
выразительность (0-5 баллов).
Среднее максимальное количество баллов за конкурс – 30.
7. Награждение по итогам Конкурса.
7.1. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех
этапов конкурса, награждаются дипломами I, II, III степени и памятными
подарками;
7.2. Призеры Конкурса награждаются дипломами участника и памятными
призами;
7.3. Жюри вправе присуждать дополнительные номинации конкурса;
7.4. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
8. Контакты организаторов конкурса

8.1. МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24 тел. 224-48-43;
эл.почта: ctir-telmana@mail.ru сайт: www.ctir1.ru
Организационный комитет:
224-48-43 - заместитель директора Шилова Светлана Александровна.
Кураторы конкурса:
педагог – организатор Пашкевич Полина Анатольевна: сот. 8-908-207-91-98
педагог – организатор Маршанкина Юлия Сергеевна: сот. 8 – 923-452-96-50.

Приложение 1
в оргкомитет открытого спортивно – танцевального конкурса
«Стартинейджер»

Регистрация
на участие в открытом спортивно – танцевальном конкурсе
«Стартинейджер»
1. Название команды
2. Список участников (Ф.И.О., возраст, класс, номер телефона)
3. Образовательное учреждение
3. ФИО руководителя команды
4. Номер телефона руководителя, адрес личной электронной почты (для
информирования оргкомитетом)

(максимальная оценка за этап – 30 баллов)

Общее количество баллов за этап

выразительность

Соблюдение сюжетной линии выбранного фильма, актёрская

Чувство ритма и пластика

Культура и техника исполнения

Сочетание музыкального материала и хореографической лексики

«Без остановки»
(максимальное количество баллов по
каждому критерию – 5 баллов)

Соблюдение регламента (не более 4х минут)

Композиционное решение

(максимальная оценка за этап – 30 баллов)

Общее количество баллов за этап

Эмоциональность, выразительность и творческая импровизация

Зрелищность

Скорость реагирования на смену музыки и движений

Синхронность движений

«Свой почерк»
(максимальное количество баллов по
каждому критерию – 5 баллов)

Сложность и разнообразие танцевальных элементов

Исполнительский уровень

(максимальная оценка за этап – 30 баллов)

Общее количество баллов за этап

Соблюдение регламента (не более 2х минут)

Оригинальность

Контакт с залом

Образ и артистичность

Команда

Техника исполнения

Имидж команды

Приложение 2

Оценочный лист открытого спортивно-танцевального конкурса «Стартинейджер»
«Все в кино»
(максимальное количество баллов по
каждому критерию – 5 баллов)
Общее
кол-во
баллов

Приложение 3
в оргкомитет открытого
спортивно – танцевального конкурса «Стартинейджер»

Медицинский допуск
участников открытого спортивно-танцевального
конкурса «Стартинейджер»
Команда ____________________________________________________________
Образовательное учреждение __________________________________________
№ ФИО участника
п/п
1.
2.

Дата рождения

Допуск врача

К участию в конкурсе допускается _____________ человек

Медицинский работник_________________________________________

