


-  Поиск и формирование системы ценностей молодежной культуры; 

-  Предоставление возможности молодежным коллективам и отдельным 

исполнителям реализовать свой творческий потенциал и повысить 

исполнительское мастерство; 

-  Развитие дружеских и творческих связей между молодежными коллективами; 

-  Объединение усилий учреждений культуры и общественных организаций для 

поддержки молодежного творчества, укрепления разносторонних связей между 

молодежными командами, коллективами, организациями и учебными 

заведениями. 

 -  Поддержка молодѐжных инициатив и содействие творчеству молодѐжи. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

4.1.  Для качественной организации и проведения Конкурса создаѐтся Оргкомитет. 

4.2.  Оргкомитет:  

  - разрабатывает Положение Конкурса; 

  - формирует состав судейской коллегии; 

  - координирует подготовительную работу; 

  - решает иные вопросы по подготовке и проведению Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие: 

- Любительские, молодежные танцевальные коллективы Ростовской области. 

Количество человек в команде: 2 и более; 

 - индивидуальное первенство танцоров: 1 человек (юноша или девушка). 

4.2. Возраст участников: от 12 до 35 лет. 

4.3. Танцевальные дисциплины: 

Нip-hop 

Направления hip-hop и street dance культуры (electro, break dance, house, popping, 

locking, waacking и т.д.) 

 



Современная пластика 

Направления современной хореографии (джаз, модерн), акробатики, спортивные, 

бальные танцы, social dance (сальса, бачата, хастл) и т.д. 

     Народный танец 

Народный танец, стилизованный народный танец, этнический и т.д. 

Иные танцевальные дисциплины (по выбору участников) 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо  подать заявку (приложение). Приѐм заявок 

осуществляется  до  12 ноября  2015 года в методическом кабинете Муниципального 

бюджетного  учреждения культуры «Константиновский районный дом культуры» по 

адресу: ул. 25 Октября,  52, г. Константиновск, Ростовская область, 347250.  

Контактный  телефон  8 (863 93) 2 – 11 – 50, либо по электронной почте                     

rdk-r@yandex.ru (Бутенко О.А.) 

4.5. В заявке указывается точное название категории в видах танцевальных 

дисциплин, даже если категория не перечислена выше. 

(Пример: народный танец - цыганский танец; современная хореография – модерн). 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Программа Конкурса 

В рамках Конкурса проводится: 

- конкурс танцевальных коллективов; 

- индивидуальное первенство танцоров. 

 

5.2. Необходимые условия для участия  солистов и команд в Конкурсе: наличие у 

коллектива не менее 2-х поставленных танцев и стремление победить.   

 

5.3. Продолжительность выступления: максимум 5 мин. 

 

5.4. Технические требования к музыкальной композиции: CD, Flash Card или 

электронный файл с указанием города и названия коллектива в формате mp3. 

 

5.5. Музыкальные фонограммы выступления необходимо направить на адрес 

электронной почты rdk-r@yandex.ru  в срок до 20 ноября 2015 года.  
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5.6. Организаторы в месте проведения, не занимаются записью, перезаписью 

имеющейся дорожки в нужный формат. 

 

5.7. Формат финала  

В финальную часть Конкурса выходит 3   участника  индивидуального первенства, и  3 

танцевальных коллектива. 

 

5.8. Финал Конкурса  будет проходить в виде танцевального сражения (баттла) 

один на один (battle 1 vs 1) по спортивной кубковой системе. Время на один баттл  

5 минут. 

5.9. Регистрация участников Конкурса состоится  12 декабря 2015 года  в 10.00 . 

5.10. Конкурс проводится 12 декабря 2015 года в 14. 00 часов, в Большом зале 

Константиновского районного дома культуры по адресу: ул. 25 Октября, 52,   

г. Константиновск, Ростовская область, 347250. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

 6.1. Оценивает выступление участников Конкурса судейская коллегия в количестве  

5 человек. 

6.2. В состав судейской коллегии входят профессиональные хореографы, работники 

учреждений культуры. 

6.3. Каждое выступление оценивается по 10 балльной системе. Максимальное 

количество баллов за выступление  - 10.  

6.4. Выигрывает танцевальная команда или солист, набравшие максимальное 

количество баллов. 

6.5. Второе место получает команда или солист, набравшие следующее по 

количеству за первым местом число баллов. 

6.6.  Третье место получает команда или солист набравшие следующее по количеству 

за вторым местом число баллов. 

6.7. В случае, если участники Конкурса набрали одинаковое количество баллов, им 

присваивается одинаковое место, тогда следующее место пропускается. 

6.8. Все участники Конкурса получают  благодарственные письма МУ «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района».  Участники, 

занявшие призовые места, награждаются грамотами МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района» и памятными  подарками. Возможно 

также награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в одном из 



аспектов выступления (эмоциональность, оригинальность, изобретательность, 

артистическая выразительность и т. д.); решение о дополнительных номинациях 

принимается судейской коллегией в ходе финального этапа. 

7. Критерии оценивания 

Судьи оценивают каждую команду по 4D системе: техника исполнения, композиция, 

имидж, шоу. 

Техника исполнения - точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, возможности танцора исполнить характерные 

особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, 

синхронность при исполнении танца. 

Композиция/хореография - выбор танцевальных элементов и их композиция, 

фигуры, вариация, использование танцевальной площадки, взаимодействие друг с 

другом, вариативность и оригинальность использования различных связок, линий и 

т.д. 

Имидж - самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 

задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж и т.д. 

Шоу - зрелищность номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в межрайонном танцевальном проекте - конкурсе 

«Жизнь в танце» 

 

 

1. Полное название коллектива (фамилия, имя солиста) 

 

2. На какой базе учреждения культуры работает коллектив  

 

3. Почтовый адрес и  контактный телефон 

 

3. Дата создания коллектива 

 

4. Руководитель коллектива (солиста)  -  полностью фамилия, имя, отчество,  

контактный телефон 

 

5. Количество участников (список прилагается) 

 

 

 

Программа выступления 

 

№ 

п/п 

Название номера Танцевальное 

направление  

Информацион - 

ный носитель 

Продолжи

тельность 

номера 

(мин., 

сек.,) 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 


