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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского танцевального конкурса «СТАРТИН» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в 

городском танцевальном конкурсе «Стартин» среди непрофессиональных танцевальных 

коллективов (далее — Конкурс), требования к участникам Конкурса, порядок предоставления 

заявок на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения мероприятия. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является МБУК «Дворец культуры» при поддержке МКУ 

«Управление культуры».  

 

3. Цели и задачи конкурса 
 

3.1. Данный конкурс организуется и проводится с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи в области любительского танцевального искусства. 
3.2. Задачами конкурса являются: 
3.2.1. Популяризация массовых форм организации молодежного досуга; 
3.2.2. Формирование у подростков активной гражданской и жизненной позиции;        

3.2.3. Развитие у подростков способности социальной адаптации и самоопределению в 

меняющихся условиях жизни; 

3.2.4. Формирование у подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа 

жизни и творческого  развития; 

3.2.5. Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей. 

3.2.6. Ориентация подростков на жизненную важность и ценность таких качеств как: 

преданность и взаимовыручка, упорство и воля к победе, общительность, жизнерадостность и 

оптимизм. 

4. Условия участия в Фестивале 
 

4.1. Конкурс проводится в марте-апреле 2019 года – отборочные туры, согласно поданных 

заявок. Оргкомитет конкурса проводит предварительный отбор команд, в результате которого 

утверждается список команд-финалистов. 16 апреля 2019 года – финал конкурса. 
4.2. В конкурсе принимают участие команды из числа учащихся общеобразовательных 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования, колледжей, техникумов, высших 

учебных учреждений, организаций и предприятий ЗАТО г. Железногорск. 
4.3. Возраст участников фестиваля: от 14 до 25 лет. 
4.4. В составе команды должно быть не менее 5 участников.  
4.5. Участники одной команды не могут танцевать в составе другой команды.  



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

отличительные знаки в одежде (форма, костюмы). 
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 Фестиваля 
 

5.1. С 21 января по 28 февраля 2019 года осуществляется подача заявок на участие в 

Конкурсе  среди непрофессиональных танцевальных коллективов 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. Фестиваль 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 тематический с танцевальными элементами и отражать индивидуальную 

стилистику команды. 

 
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 – культмассовый отдел; 

                   72-34-13 – приемная. 

Заявки можно отправлять на эл.почту: cvgrek@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском танцевальном конкурсе «СТАРТИН»  

  

  

Наименование учебного заведения, организации  ________________________________________ 

Название команды __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды _________________________________(тел.___________________) 

Ф.И.О. капитана команды  ____________________________________(тел.___________________) 

  

№ Ф.И.О. участника команды Дата и год 

рождения 

СНИЛС Контактный телефон 

(адрес) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

         

  


