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На №  _____ от__________________ _

ПРИКАЗ

Об организации и проведении 
антинаркотического проекта 
«Dance&Health»
(Танцы и здоровье)

В целях организации работы по профилактике наркотизации и 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи города Набережные 
Челны, во исполнение постановления Исполнительного комитета «О 
муниципальной программе «Профилактика наркотизации населения в городе 
Набережные Челны на 2020-2022 годы», от ЗОЛ 1.2019 № 5595

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр 
«Шатлык» провести в период с марта по апрель 2020 года в городе Набережные 
Челны антинаркотический проект «Dance&Health» (Танцы и здоровье).

2. Утвердить:
- Положение о проведении антинаркотического проекта «Dance&Health» 

(Танцы и здоровье (приложение № 1);
- Заявку на участие в антинаркотическом проекте «Dance&Health» (Танцы 

и здоровье) (приложение № 2);
- Смету расходов на подготовку и проведение антинаркотического проекта 

«Dance&Health» (Танцы и здоровье) (приложение № 3).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. 

заместителя начальника управления образования и по делам молодежи, 
начальника отдела по работе с молодежью Засееву В.К.

Начальник управления образования 
и по делам молодежи ( Р.Н. Хузин

Ахатова Г.И.
30-56-57

mailto:uochelny@mail.ru
http://www.nabcnelny.ru


Приложение 1
к приказу управления образования 
и по делам молодежи 
« / / > 0JL 2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении антинаркотического проекта 

«Dance&Health»
(Танцы и здоровье)

1. Общие положения

Ежегодный антинаркотический проект «Dance&Health» (далее проект) проводится в городе 
Набережные Челны управлением образования и по делам молодежи, муниципальным 
автономным учреждением «Молодежный центр «Шатлык» с целью пропаганды здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек, укрепления здоровья подростков и молодёжи, а также 
выявления и раскрытия творческих способностей и одаренности подростков и молодёжи, 
выработки у них стремления развивать эти способности. Проект проходит в форме фестиваля- 
конкурса среди молодежных команд.

2. Цель и задачи проекта

Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, выявление и раскрытие 
творчески одаренных подростков и молодёжи.

Задачи:
формировать ответственное и позитивное отношение подростков и молодёжи к жизни и 
своему здоровью;
формировать негативное отношение подростков и молодёжи к вредным привычкам, к 
употреблению психоактивных веществ;
формировать негативное отношение подростков и молодёжи к асоциальному поведению; 
формировать активную позитивную гражданскую позицию;
создать творческую площадку для взаимодействия и налаживания творческих связей среди 
подростков и молодежи;
выявить творчески одаренных и талантливых подростков и молодёжь, лучшие 
танцевальные команды;
формировать толерантное отношение к разным культурам, познакомить подростков и 
молодежь с различными танцами народов мира и популярными танцами.

3. Порядок проведения 

Проект проводится в 2 этапа -  отборочный этап и финал.

3.1 Отборочный этап.
Отборочный этап пройдёт с 10.03.2020 по 13.03.2020 в молодёжном центре «Шатлык». 

График отборочных туров будет составлен после формирования заявок, участники будут 
уведомлены дополнительно.

Во время отборочного этапа команды распределяются на группы по 3-4 команды. В финал 
выходит команда, набравшая наибольшее количество баллов в группе. Отборочный этап 
проходит по следующей схеме: визитка (Dance-Show), Dance-Mix, баттлы между командами.

1) «Dance-Show». Команда готовит танцевальную визитку -  шоу-номер, в которой 
максимально показывает возможности команды. Продолжительность -  не более 4х минут. 
Максимальная оценка за визитку -  5 баллов. В этом конкурсном задании оценивается:

- нетрадиционный творческий подход и оригинальность: фишки, сюжет танцевальной 
постановки, оригинальный реквизит, спецэффекты и прочее;

- присутствие в шоу-номере пропаганды здорового образа жизни;
- качество исполнения;



- командное взаимодействие, четкость, сплоченность и синхронность действий участников;
- единый командный стиль, атрибуты отличия.
*С 2020 года в проекте учреждена специальная номинация за лучшую визитку -  шоу-номер 

-  «BestShow».
2) «Dance-Mix». В этом конкурсном задании все команды танцуют вместе под 

подготовленный организатором микс, состоящий из танцев народов мира, популярных танцев 
мира и различных стилей танцев. Командам необходимо заранее познакомиться с наибольшим 
количеством таких танцев, команда может набрать в конкурсном задании «Dance-Mix» максимум 
3 балла. Оценивается взаимодействие внутри команды, четкость, сплоченность и синхронность 
действий участников, а так же соответствие музыки и движений.

3) «Dance-Battle». В баттлах участвуют по две команды, которые заранее готовят 
танцевальные связки и фишки, побеждает команда, набравшая больше баллов (максимум 5 
баллов). Баттлы проходят в три круга:

4) «Team-Battle». Это командные баттлы. Каждая команда готовит музыку и движения 
заранее (продолжительность не более 1 минуты). Первая команда танцует под свою музыку 1 
минуту, затем второй команде предлагается ответить первой под ту же музыку, далее вторая 
команда танцует под свою, заранее подготовленную музыку, первая команда ей отвечает. 
Дальше жюри определяет победителя путем голосования, команда-победитель получает 2 балла. 
В случае тайм-брейка (ничьей) команды танцуют по очереди по 30 секунд под музыку 
организатора до выявления победителя.

5) «Duo-Battle». Соревнуются танцевальные дуэты от команд по такой же системе, как и в 
баттле «Команда на команду». Необходимо подготовить музыку и движения заранее 
(продолжительность 1 минута). Победившая пара получает 2 балла.

6) «Captain's-Battle». Соревнуются капитаны команд по такой же системе. Необходимо 
подготовить музыку и движения заранее (продолжительность 1 минута). Победитель получает 1 
балл.

Если команда не подготовит свою музыку, команда соревнуется под музыку организатора.

3.2 Финал.

Финал проекта состоится 17 марта 2020 года в 17:00 в Молодёжном центре «Шатлык». 
Победителями проекта становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. Для 
финала командам необходимо подготовить танцевальную визитку -  шоу-номер (можно ту же, 
что и на отборочный этап, учитывая пожелания жюри и организатора), подготовиться к 
переплясу и подготовить связки для баттлов, остальные задания подготовки не требуют. 
Критерии оценивания участников финала:

- нетрадиционный творческий подход и оригинальность: фишки, сюжет танцевальной 
постановки, оригинальный реквизит, присутствие пропаганды здорового образа жизни;

- качество исполнения;
- командное взаимодействие, четкость, сплоченность и синхронность действий участников;
- единый командный стиль, атрибуты отличия;
- умение сотрудничать с соперником (другими командами), с публикой, болельщиками, 

способность действовать по принципу активизации:
- поддержка болельщиков и зрителей.
Все подробности проведения финала будут озвучены на установочном собрании с 

командами, прошедшими в финал. Время или место проведения финала может быть изменено по 
решению организатора, о чем участники финала будут уведомлены заранее.

В рамках проекта будут проведены бесплатные фотосеты для команд-участниц и мастер- 
классы от профи.

4. Номинации проекта

Участники проекта будут соревноваться в следующих номинациях:
- «Профи»;
- «Начинающие»;
- «Best-Show» -  лучшее танцевальное шоу -  визитка;
- «Лучшие танцоры проекта».



5. Участники проекта

К участию в проекте приглашаются команды детских и молодежных общественных 
объединений, команды школ, лицеев, гимназий, ССУЗов и ВУЗов, творческих объединений и 
клубов, действующие профессиональные танцевальные команды, свободные танцевальные 
команды, а также все желающие, объединившиеся в команду. Количество участников в команде
-  от 6-ти человек. Возраст участников от 14 лет (допускаются участники в командах младше 14- 
ти лет, при условии, что участников команды от 14-ти лет и старше). Во всех иных случаях -  
только на усмотрение организатора.

Для участия необходимо подать заявку (приложение №1) и подготовиться к отборочному 
этапу (п.2.1 положения). Заявки принимаются до 06 марта 2020 года в Молодежном центре 
«Шатлык» по адресу: Набережные Челны, Новый город. 17/14 (проспект Мира, 59), по факсу: 
(8552) 39-94-85, по электронной почте mc-shatlvk@mail.ru с пометкой «Dance» (форма заявки в 
приложении), а также в группе Молодежного центра «Шатлык» ВКонтакте (vk.com/mcshatlyk) по 
ссылке посредством google-формы, а также через АИС Молодежь России.

Все музыкальные материалы для конкурсных заданий необходимо сдать организатору до 
начала конкурса. Это можно сделать лично (на USB-flash накопителе) или отправить по 
электронной почте с обязательной пометкой «Dance» и названием команды (или учреждения). 
Все фонограммы должны быть в формате mp3 или wav.

Следите за информацией в группе МЦ «Шатлык»: vk.com/mcshatlyk и в инстаграм: 
instagram.com/mc_shatlyk.

6. Подведение итогов.

Победителей конкурса определяет жюри (экспертная комиссия). Состав жюри 
(экспертной комиссии) утверждается организатором проекта. Победители определяются только 
из числа финалистов в следующих номинациях:

1. «Профи» - жюри (экспертная комиссия) определяет лучшую команду среди 
профессиональных коллективов (профессиональных танцевальных команд, команд 
хореографических школ и студий, других команд, профессионально и постоянно занимающихся 
танцами).

2. «Начинающие» - жюри (экспертная комиссия) определяет лучшую команду среди 
непрофессиональных коллективов (танцевальные команды детских и молодежных общественных 
объединений, команды школ, лицеев, гимназий, ССУЗов и ВУЗов, творческих объединений и 
клубов, свободные танцевальные команды -  все команды, участники которых не занимаются 
танцами профессионально на регулярной основе).

3. «Best-Show» - жюри (экспертная комиссия) определяет лучшую танцевальную 
визитку -  лучшее танцевальное шоу проекта. Так же будет определен победитель в специальной 
номинации «BestShow!» - лучшая визитка -  шоу-номер команды.

4. «Лучший танцор проекта» - жюри (экспертная комиссия) определяет лучшего 
танцора проекта среди юношей и среди девушек.

Все участники награждаются дипломами за участие, все финалисты награждаются 
дипломами финалиста. Победители награждаются дипломами и призами.

mailto:mc-shatlvk@mail.ru


Приложение 2
к приказу управления образования 
и по делам молодежи
« /Л> 2020 № -/АР

Заявка
на участие в проекте «Dance&Health»

1. Учреждение
(Учебное заведение, учреждение доп. 
образования, молодежный центр, 
общественное объединение, клуб, 
другое)

2. Название команды

3. Номинация
(Профи/ Начинающие)

4. ФИО руководителя

5. Контактный телефон руководителя 
(рабочий и сотовый)

6. Контактный телефон, имя капитана 
команды (одного из участников 
команды)

7. ФИО, возраст участников команды, размер одежды
№ ФИО Возраст 

(полных лет)
Размер одежды 

(Россия- 
44,46,48,50,...)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8. Источник информации о проекте 
«Dance & Health»

(рассылка положения по электронной почте, 
социальные сети, сайты, афиши, друзья и 
коллеги, рекламные экраны, радио, бегущая 
строка, другое)

Внимательно заполняйте все поля заявки. Это необходимо для корректного формирования 
графика отборочных туров, для оперативной связи и корректного заполнения дипломов!

Подпись руководителя учреждения/организации_______________ /_________ /

МП учреждения/организации


