Управление образования администрации Копейского городского округа
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа
456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 48, тел/факс: 8(35139)3-51-36;
тел: 3-64-21, 3-61-19


Положение о проведении городского конкурса 
«Танцующая лига»
Общее положение:
«Танцующая лига» - соревнование по современному танцу среди детей и подростков г. Копейска в возрасте от 6-18 лет проходит в рамках празднования 70-летнего юбилея ДТДиМ. Команды формируются на добровольной основе в клубах по месту жительства, школах, колледжах по возрастным лигам:  Лига С – до 7 лет, Лига В – 8 – 12 лет, Лига А – 13 – 18 лет.
Соревнование состоит из номинаций: 1.«Батл 1х1»: хип хоп, брейк данс; 
2«Танцующая лига»: мини группа (до 4 человек), группа (от 5 человек) 
Цель соревнования:
*	укрепление имиджа г.Копейска, ДТДиМ, Студии современного танца «Дельфины» – как благоприятного пространства для комфортного здорового, полноценного образа жизни детей и молодежи;
*	развитие танцевальных способностей, исполнительского мастерства;
*	развитие умения действовать в обстановке соревнований; 
*	продвижение на городские конкурсы одарённых, талантливых детей.
Время и место проведения:
Апрель – май 2014 года в ДТД и М, кабинет №28
В 15.30 часов регистрация, жеребьевка.
В 16.30 часов начало соревнований.
Организаторы соревнования:
Творческое объединение «Дельфины» ДТД и М.
Информационное обеспечение:
Творческое объединение ДТД и М «Я и мы»
Условия соревнования:
	участники номинации «Батл» составляют 2 выхода, не менее 30 секунд; 

каждый выход должен быть оригинальным, самого себя не повторять;
	ограничение выступлений по номинациям и по времени нет;
	участник не имеет права состязаться сам с собой;
	в номинации «Батл» участники танцуют под музыку организаторов;
	в номинации «Танцующая лига» участники в мини группе и в группе готовят синхрон не менее 1,5-2 минуты под свою фонограмму. Количество групп не ограничено.

Участники соревнования должены:
До 20 апреля подать заявку на участие в соревнованиях от клуба по месту жительства, школы, колледжа с указанием фамилий, возрастной лиги и номинации (приложение 1).
В день соревнований зарегистрироваться, в каких лигах и номинациях будут участвовать;
Фамилия, имя участников 
Получить номер участника или номер группы; 
Завязать или пришить номер участника к одежде;
Узнать после жеребьевки номер выступления;
Регистрационные листы передаются судьям, где будут выставляться баллы;
В номинации «Танцующая лига» во время регистрации предоставить фонограмму на флешке.
Судейство и критерии оценок:
Выступление танцоров оценивается по 2D системе: техника исполнения, имидж
Максимальное количество баллов по критериям:
Техника=10 баллов, Имидж=10 баллов, 
Итого: Минимально возможное  итоговое количество баллов – 2, максимальное -20
Жюри подсчитывает сумму баллов и определяет победителей по каждой лиги, в каждой номинации. Победители награждаются грамотами.

Приложение 1
Заявка на участие в городском конкурсе «Танцующая лига»

Школа, клуб, колледж 

ФИО зам. директора по воспитательной работе или педагога

Телефон 
№п\п
Ф.И.
Возрастные лиги:
Лига С
(до 7 лет)
Лига В
(8 – 12 лет)
Лига А
(13 – 18 лет)
номинация 
«Батл 1х1» 
Хип хоп
номинация 
«Батл 1х1» 
Брейк данс
номинация «Танцующая лига»
Мини группа
(до 4 человек)
номинация «Танцующая лига»
Группа
(от 5 человек)

	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	









