
УПРАВЛЕ НИЕ ОБ РАЗ^О-ВА НИЯАlЦМИНИ С ТРАIIИо:3Ерского городского округА чЁлявинскоЙ ol

прикАз

в
j\b 478 (Об утверждении перечней муни
обучitющихся образовательных 

"Ъ;;;;;"ч;;^;образования, на 1 полуго дие 202l'-2022 уr"б*rо.о
)домственных
да)), в целrtх_рrlзви:тия детского Jл_юношеского творчества ху жественнойпроп{}ганды здорового образа жизни среди подростков, пдалънейшего р€tзвития молодежных танцеваль

городском округе, п р и к а з ы в а ю:1. Провести муниципальный танце
<Стартинейджер>> в соответствии с положением (2. !иректору МБУ ДО <!ТЩиМ>
организационно-технические и методические
муниципального танцеI]аJIьно - спортивного кон3. Контроль исполнения прикЕtза возл
образовательных учреждений отдела общего и дГриневу Н.Ф.

Начальник Управления

АНТОНОВОЙ И.
условия длj{

рса <СтартиI{е
ить на старшего
полнительноtо

/N о K.lrt-t r7",l а.Oа/

О проведении муниципального тацц но - спортивно
<<Стартинейджер>>

соответствии с прик€Lзом Управления

Аст_и

ль а;ч

конкурса

ния от 08 ию я 2027г.
альных мероп тии для

правлению
!{еР}Ii.КИ И
вленности,

ржк.и и
субкульryр Озер,эком

й конкурс

1. создать
проведения

)).

инспек,гора
вLlл7ия

yHoEia



положение
о проведении муницип€tльного танцев€lльн

<Стартинейджер>

1. Общие положен
1.1 Настоящее положение определяет п

мунIIцип€Lльного танцевztльно-спортивного конк
Конкурс) в2021 году.

|.2 Конкурс проводится с целью по
юношеского творчества художественной
здорlэвого образа жизни среди подростков, по
молодежных танцев€LIIьных субкультур в Озерско

l.З. Задачи конкурса:
выявление талантливой молодежи;

развитие творческого потенциала молодеж]
пропаганда и популяризация современного
привлечение интереса подростков и молоде
танцевaulьных сr:илей и направлений;
р€lзвитие рчшличных стилей современной х
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подводит итоги Конкурса, определяет порядок награждеriия.

3. Участники
3.1. В конкурсе принимают участие команды (r. менеФ б человек)обучающихся муниципальных бюджетных образовательныХ организаций |Iучреждений кулътуры Озерского городского округа, в том числе дети сограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.з-2. Все участники конкурса делятся на следующие возрастны€)категории:
- l возрастная категори я (1-4классы);
- 2 возрастная категори я (5-7 *nu..rrj;
- 3 возрастн€ш категория (8-t t клас."i.

-_-4 _1 
конкурс 

"o""*"T;;]1";-1##и;ii#'"T;","oHoM зале мБу ло<ЩТЩиМ>> с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил сп з. 1.з597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)>:- 14-00 * конкурснitя программ а 1-4 nnu..ur;
- 14-45 - конкурсная программ а 5-7 классы;
- 15_30 - конкурсная программа 8-11 классы.
4,2 Щля участия в Конкурсе участникам.необходимо прислать на почтуekima@Yandex.ru заявкУ llo 15 Ьктября i,Oztr. в .ооr".r.rвующей форме(Приложение М 1).
4.з. Участники, подавши^е заявку, принимают условия конкурса, дацТсогласие на использование Оргкомиrarо' конкурсных материалов и непредъявляют претензий к ре:]ультатам конкурсной программы.
4,4, Правила проведеI|ия и критерии оценивания Конкурса (Приложение

J\b2).

5. Подведение итогов и награждение

5,1, КоМанды-побеlIителИ на|раждаютсЯ дипломами лауреатов I, II, IIIстепени в каждой возрастной группе.
5.2. Результаты иIры публикуются на сайтах МБУ До <ДЦиМ>,Управления образования и в средствах массовой информации.



Приложение J\Ъ1

на участие в муницип€tJIъном тан
<<Стартинейджер>

портивном конкурсе

(указать полное
наименование ОО)

Название команды

Командир команды

Ф.И.О. руководителя команды
должность

адрес электронной почты

Список участников

телефон.

м
лlп

Ф.и. Класс

1.

2.

лJ.

4.

l

-___l l

5.

6.

7.

8.



При;rожение Jф2

КонкурС проводится по танцевальньlм направлениям: современный танец,

i::Чr":,'О :::* "Тл]1_1l !lистаПл, 
брейк-данс, тектоник, аэробика, модерн,

Правила проведеIlия Kcl,HKypca

выступления.

R'n'B и другие современные направле""" 
"i' 

"Б";;;#;r"#;JЖi:(<<перетанц о вки>> ), между которыми будут .n.oy. io; ;;;о";;;]"
- визитная карточка (приветствие) представление командь{ втанцев€LЛъноМ ритме н€Iзвание команды, ffевиз. Максимальное времявыступления - 1 мин.;
_ домашнее задание - танцев€rльная комп{зичия готовится командамизаранее. Максимальное время выступления - 3 iJ,rин.;_ перетан_цовки> (<перетанцовка-разм"[rкап и акробатическая((перетанцовка>>). Максимальное время выступлеrrJ" - l0 мин.

Критерии оценки конкурсн"r* 
""|.rуплений

жюри оценивает конкурсные выступления пф l0-балльной системе.
Конкурсные выступления оцениваются по .nPovo*", *р"r.р""r,' --сtfлоЧеНносТЬ_иДисциIIJIинироВаНносТьком["д"l;
_ качествО исполнениЯ (зрелищНость, си!хронНость, артистичность,

выр€lзительность, техника исполнения, умени. по"фruТЬ друг Друга);_ режиссура танца;
_ оригин€tльность выполнения заданий конкуфса;
- исполнительское мастерство;
_ сложность исполнениrI акробатических ф".*р;
- эстетика внешнего вида (атрибутика);
- общее впечатление.
ПОбеДИТеЛИ КОНКУРСа ОПРеДеляются по сумМе баллов за все конкурсные

решение членов жюри является о*о"ччrфльным и обсуждению не
подлежит.


