ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X областного фестиваля
по аэробике и современным танцам
«В ритмах города»
1. Цели и задачи фестиваля:
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- содействие полноценному и гармоничному развитию личности ребенка и
подростка;
- создание стимулов и мотивации у молодежи к дальнейшим занятиям аэробикой и
танцами;
- пропаганда активного семейного спорта и отдыха, сплочение семьи;
- предоставление возможности детским, молодежным и семейным коллективам
реализовать свой творческий потенциал и повысить исполнительское мастерство.
2. Организаторы:
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет редакция
журнала «Особый формат» и «Центр комплексного развития «Факультет знаний».
3. Время и место проведения:
21 мая 2016 года

Конгрессно-выставочный

холл

Центра

Международной

Торговли

(Челябинск, проспект Ленина, 35)
Тел.: 777-18-39
4.Участники:
К участию в фестивале допускаются команды общеобразовательных и спортивных
школ, объединений дополнительного образования, дворовых клубов (состав команды не
менее 4-х человек). К участию допускаются дети от 6 лет и старше занимающиеся танцами
и фитнесом.
При регистрации на каждого участника необходимо предоставить медицинскую
справку о состоянии здоровья с допуском к занятиям фитнесом (спортом).
5. Выступления оцениваются в следующих направлениях:
- фитнес-аэробика
(классическая, танцевальная, степ-аэробика, фитбол-аэробика);
- современный танец
(джаз, модерн, контемпорари);
- эстрадный танец
(хип – хоп, степ, брейк-данс, народный стилизованный танец, спортивный
бальный танец – шоу);
- семейное выступление в любом направлении (одна семья и более).
6. Выступления оцениваются по возрастным группам:
Возрастные категории: 6-9, 10-12, 13-15, от 16 лет и старше.
Продолжительность композиции: 1 минута 30 секунд - 2 минуты для фитнесаэробики; 2-3 минуты для танцев.
Музыкальное сопровождение предоставляется на флэш-накопителе.
7. Программа проведения фестиваля:
- регистрация участников фестиваля;
- отборочные туры фестиваля (награждение по итогам туров);
- подведение итогов судейской коллегией;
- гала-концерт (участники гала-концерта - лауреаты I степени);

- награждение победителей фестиваля.
8. Порядок оценивания и определения победителей:
Судейской коллегией Фестиваля оценивается:
1.
•
•
•
•

Техника исполнения:
Сложность хореографии
Интенсивность
Разнообразие элементов
Качество исполнения

2.
•
•
•
•

Артистичность:
Сложность хореографии
Музыка
Презентация
Синхронность

В фестивале награждается лучшая команда в номинации «Техника и мастерство» «Лауреат I степени» в своей возрастной группе по направлениям: фитнес-аэробика, современный
танец, эстрадный танец.
А также, проводится награждение по номинациям:
- Оригинальность;
- Новые звездочки;
- Зрительская овация;
- Хорошее настроение;
- Лучшая семейная команда;
- Мисс очарование;
- Мистер очарование.
По результатам выступления на гала-концерте выбирается победитель фестиваля,
который получает «ГРАН-ПРИ»
и главный приз фестиваля – сертификат номиналом 50 000 рублей для участия
коллектива в Международном конкурсе «Карнавал талантов - 2016» Абхазия, г. Сухум
(оплата проживания, питания и участия в конкурсе).
Участники фестиваля, занявшие призовые места, награждаются дипломами соответствующих
номинаций, кубками и ценными призами.
8. Сроки предоставления заявок:
Заявки принимаются с 1 марта по 1 мая 2016 года в соответствии с установленной формой
(Приложение №1 – для фестиваля).
Расходы, связанные с финансированием команд-участниц фестиваля, возлагаются на
командирующие организации.
Благотворительный организационный взнос 400 рублей с человека.
Регистрация и оплата должны пройти до 1 мая.
Данное положение является вызовом на фестиваль.
Руководитель проекта: Сахарова Алена Викторовна тел.: +7-951-45-30-999
Орг.комитет: 777-18-39, эл.почта:oformat@mail.ru

Приложение №1
Заявка на участие в X областном фестивале
«В ритмах города - 2016»
№
1
2
3

4
5
6
7
8

Организация, командирующая участников на
фестиваль, контактный телефон
Руководитель команды:
ФИО
контактный телефон.
Направление, в котором выступает команда:
(отметить соответствующее команде)
- фитнес-аэробика (классическая,
танцевальная, степ-аэробика, фитболаэробика);
- современный танец (джаз, модерн,
контемпорари);
- эстрадный танец (хип – хоп, степ, брейкданс, народный стилизованный танец,
спортивный бальный танец – шоу);
- семейное выступление в любом
направлении (одна семья и более).
Возрастные категории:
6-9, 10-12, 13-15, от 16 лет и старше.
Количество участников
Название команды
Название композиции
Продолжительность композиции

Орг.комитет: 777-18-39
эл.почта: oformat@mail.ru

