
  



4.6. Обязательные требования к каждой команде: название команды, эмблема, 

отличительные знаки в костюмах для выступлений. 
4.7. Фонограммы, предоставляемые командами на время проведения Конкурса, должны 

быть записаны в формате mp3 на музыкальных носителях типа USB-флеш-накопитель и 

содержать информацию о наименовании команды и номере трека, согласно домашнего задания. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. До 31 января 2020 года осуществляется подача заявок на участие в Конкурсе в адрес 

оргкомитета (МБУК «Дворец культуры», г.Железногорск, ул. Ленина д.23, каб.49) или на 

электронную почту cvgrek@yandex.ru. Форма заявки – в приложении №1 к настоящему 

Положению. 

5.2. Конкурс проводится в виде шоу-игры на основе танцевального соревнования, 

проявляющегося в различных музыкальных, танцевальных и импровизационных заданиях, 

которые включают в себя 4 этапа: 

- «#НИКname» (домашнее задание до 3 мин) – визитка, представление команды (форма 

произвольная: танцевальная, песенная, использование кричалок, лозунгов и т.п.), с участием  
всех  членов  команды; 

- «Второй дубль» - в течение 5 минут по 2 члена от команды одновременно повторяют  

танцевальные движения за показывающим (по итогам жюри члены команд убывают); 

- «FREEstyle dance» - по 2 члена от команды танцуют танцевальное попурри; 

- «#ДЗ» (домашнее задание до 5 мин) – командный танец с участием всех членов команды. 

Танец должен быть отражать индивидуальную стилистику команды. 

5.3. По усмотрению жюри возможно дополнительное задание. 

 
6. Жюри, критерии оценивания и подведение итогов 

 

6.1. Общие положения о жюри Конкурса. 

6.1.1. Жюри Конкурса представляет собой независимую группу экспертов, главной задачей 

которой является независимая оценка творчества команд. 

6.1.2. Количественный состав жюри должен быть нечётным.  

6.1.3. Все члены жюри проходят инструктаж по форме проведения и оценки Конкурса. 

6.1.4. Командой-победительницей считается команда, набравшая в сумме наибольшее 

количество баллов. 

6.2. Критерии оценок Жюри: 
6.2.1. Артистизм; 
6.2.2. Синхронность, слаженность, согласованность команды; 
6.2.3. Оригинальность; 
6.2.4. Внешний вид, соответствующий стилистике команды; 
6.2.5. Соблюдение регламента; 

6.2.6. Работа с группой поддержки (фан-групп). 
 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. Участие в данном мероприятии не требует специальной хореографической подготовки. 
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8. Подведение итогов и награждение участников 
 

8.1. По итогам Конкурса определяются команды, набравшие наибольшее количество 

баллов.  
8.2. Представление к награждению осуществляет жюри Конкурса, которое присуждает 

командам следующие звания: 
- обладатель Гран-при, 
- лауреат 1 степени, 
- лауреат 2 степени, 
- лауреат 3 степени, 
- приз зрительских симпатий. 
8.3. Жюри вправе: 

8.3.1. присуждать не все номинации, 

8.3.2. присуждать какую-либо номинацию нескольким участникам, 

8.3.3. по необходимости добавлять какую-либо новую номинацию.  

8.4. По решению жюри Конкурса в финальном туре, лучшим представителям команд 

(одному юноше и одной девушке) присуждаются звания «Мисс Стартин» и «Мистер Стартин». 

8.6. По решению оргкомитета команды, принявшие участие в конкурсе, могут быть 

направлены для участия в мероприятиях и конкурсах танцевального мастерства среди молодежи 

краевого, регионального и всероссийского уровней. 
 

9. Финансовые расходы 
 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса осуществляются за счёт 

МБУК «Дворец культуры», а также с помощью партнеров  и спонсоров Конкурса. 

9.2. Расходы на подготовку и участие команд берёт на себя направляющая сторона. 

 

10. Контактная информация 

 

По всем вопросам обращаться в МБУК «Дворец культуры» по адресу: г.Железногорск, 

ул.Ленина, д.23, каб. 49. 

Конт.тел.:  75-31-23 – культ-массовый отдел; 

                   72-34-13 – приемная. 

Заявки можно отправлять на эл.почту: dvoreck26@yandex.ru, cvgrek@yandex.ru 
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