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  «Утверждаю» 

Директор МБУ ЦКиД 

городского округа Красноуфимск 

_____________________ 

Комарова Л.И. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого  молодежного танцевального конкурса 

СТАРТИНЭЙДЖЕР-2018. 

 

Общие положения: 

          «Стартинэйджер-2018» - открытый молодежный танцевальный конкурс, 

развивающий современное молодежное творчество, формы досуга и активного отдыха 

молодежи, формирующий современный стиль жизни и активную жизненную позицию. 

Конкурс направлен на укрепление дружеских отношений между молодежью, развитию 

молодежных субкультур, современного танцевального искусства, пропаганду здорового 

образа жизни, посредством самовыражения танцем. 

Цели и задачи: 

- формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни; 

- развитие новых направлений молодежного творчества; 

- самовыражение в процессе современного танца; 

- совершенствование досуга и активных форм отдыха молодежи;  

- созидание творческих и молодежных объединений, поиск развитие и поддержка 

молодых талантов; 

- объединение молодежи с целью развития современного танца и других направлений 

молодежной субкультуры, музыки и творчества; 

- укрепление творческих и культурных связей между молодежными объединениями; 

- профилактика асоциального поведения молодежи посредством вовлечения её в 

культурную жизнь общества. 

Время и место проведения: 

 31 января 2018 года, ЦКиД г. Красноуфимск. Начало в 18.00 

Участники: 

     Для участия в Конкурсе допускаются организованные и независимые компании: 

молодежь, подростки, учащиеся учебных заведений, коллективы художественной 

самодеятельности, кружки, клубы по месту жительства, дворовые и независимые 

компании, учащаяся и работающая молодежь. Количество участников в компании не 

ограничено, но не менее 5 человек в возрасте от 12 – 35 лет. Для участия в конкурсе 

необходимо подать заявку в орг. комитет до 29 января 2018 г. 

Конкурсные задания: 

Стартинейджер – 2018 посвящён году российского театра, году русского балета, для 

приближения молодёжи к танцевальному искусству. Для участия в «Стартинэйджере-

2018» кампаниям необходимо подготовиться к следующим конкурсным заданиям: 

1. Приветствие – визитная карточка. 

Посредством танца, в течение 3-4 мин кампания представляет себя, свою 

кампанию, свое творчество посредством танца. (Постановочный танец – визитная 

карточка кампании). 

Критерии оценки:  Соответствие теме конкурсного задания, яркость, 

выразительность, красочность выступления, сплоченность, наличие собственной 

формы и стиля, использование новых сценических форм подачи посредством 

танца. 
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2. Домашнее задание "Танец – скрытый язык души." 

Тело никогда не лжет, движение тела человека — это слово, произнесенное душой. 

Вся наша жизнь – танец. Постановочный танец на тему: "Танец - скрытый язык 

души.". Кампании готовят и показывают танец, посвященный году театра, году 

балета. В танце должен быть представлен стилизованный сюжет на российскую 

классическую или современную музыку в современной интерпретации из балета, 

мюзикла.  Фантазия и формы подачи неограниченны. Продолжительность танца 3-

5 минут.. 

Критерии: Яркость, выразительность, красочность выступления, наличие 

стилизованных костюмов, национальный колорит, использование новых 

сценических форм посредством танца. 

3. Сюжетный танец. 

Сюжетный танец, раскрывающий стороны жизни современной молодежи. 

Сюжетный танец, предпологает наличие сюжета на молодежную тематику 

(О том, что искренне волнует современную молодёжь).  Время 3-5 мин. Критерии 

оценки: Соответствие теме конкурсного задания, красочность, яркость 

выступления, оригинальность идеи, раскрытие в танце молодежной тематики 

сюжета, сложность хореографии, сценичность, сплоченность коллектива, яркость 

подачи номера. 

4. Баттл-перетанцовка. «Битва титанов». 

1 тур: Сольный выход. От каждой из компаний на танцпол выходят солисты. 

Солисты по очереди исполняют по две заранее заготовленных танцевальных связки 

(под музыку собранную организаторами из предложенных командами треков и 

звучащую с плей-листа по усмотрению DJ в свободном порядке). По усмотрению 

жюри определяется победитель. 

2 тур: Двойки 2х2. Двойка участников от каждой команды исполняет по 2 заранее 

заготовленной танцевальной связке (под музыку собранную организаторами из 

предложенных командами треков и звучащую с плей-листа по усмотрению DJ в 

свободном порядке). Жюри определяет победителей в номинации 2х2. 

3 тур: Компании исполняют по 2 заранее заготовленной танцевальной связке (под 

музыку собранную организаторами из предложенных командами треков и 

звучащую с плей-листа по усмотрению DJ в свободном порядке). Жюри определяет 

2 выбывающих команды, которые получают 0.5 балла, определяются компании 

полуфиналисты, которые по жеребьёвке встречаются в танцевальном баттле. 

Команды выбывшие в полу-финале получают по 0.7 балла. 

Победитель финального баттла получает 2 балла, компания занявшая второе место 

1 балл. Оценивается: Хореография, техника, слаженность и сплоченно 

Жюри конкурса: 

     В жюри приглашаются независимые компетентные специалисты в области 

хореографии, современного танца, режиссуры, постановки сценических номеров, 

молодежные лидеры. 

Подведение итогов: 

     После каждого из трёх конкурсов жюри выставляет оценки командам от 1 до 5-ти 

баллов, высчитывается средний балл за выступление каждой из команд и общее 

количество баллов набранных командой. Общий итог конкурса подводится жюри 

после финального конкурса «Баттл-перетанцовка». 

 За некорректное поведение к сопернику, использование ненормативной лексики, 

анти-сценичное поведение, кампания может быть дисквалифицирована. 

 Фонограммы предоставляются участниками заблаговременно (носители 

цифровые). 

Награждение участников: 
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Компании занявшие призовые места награждаются дипломами и подарками. Итоги 

конкурса освещаются в СМИ. Лучшие выступления отбираются для участия в 

молодежных программах на концертных площадках г.Красноуфимска. Компания-

победитель номинируется для участия в областном фестивале «Тинейджер-Лидер». 

 

Заявки для участия подаются до 29 января 2018 г. По адресу г. Красноуфимск, ул. 

Советская, 2, методический кабинет 23; E-mail: ckidkrasnoufimsk@yandex.ru  

 тел.: 8-982-650-15-18. 

Форма заявки: 

1. Название кампании: 

2. Территория и (учреждение) которые представляет кампания. 

3. Участники: 

№п/п Ф.И.О. Возраст. Прим. 

    

 

4. Капитан кампании: 

5. Руководитель кампании: (Контакты). 

mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru

