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Общие положения:
Ежегодный Зональный фестиваль-конкурс среди танцевальных команд 

Закамской зоны «ТАНЦЫ И ЗДОРОВЬЕ» проводится в городе Набережные Челны 
управлением образования и по делам молодежи, муниципальным автономным 
учреждением «Молодежный центр «Шатлык» с целью пропаганды здорового образа 
жизни, укрепления здоровья подростков и молодёжи, выявления и раскрытия 
творческих способностей и одаренности подростков и молодёжи, выработки у них 
стремления развивать эти способности. В 2018 году проводится Десятый 
(юбилейный) фестиваль-конкурс «Танцы и Здоровье».

1. Цель и задачи,
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.

2. Порядок проведениям
Фестиваль-конкурс «Танцы и здоровье» проводится в 2 этапа.

2.1 Отборочный этап.



Отборочный этап фестиваля-конкурса пройдёт с 24.10.2018 по 26.10.2018 
ежедневно с 15:00 до 18:00 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, перепляс, баттл.

Визитка. Команда готовит танцевальную визитку, в которой максимально 
показывает возможности команды. Максимальная оценка за визитку -  5 баллов. В 
этом конкурсном задании оценивается:

нетрадиционный творческий подход и оригинальность: фишки, сюжет 
танцевальной постановки, оригинальный реквизит; 
качество исполнения;
командное взаимодействие, четкость, сплоченность и синхронность действий 
участников;
единый командный стиль, атрибуты отличия.
Перепляс. 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 «Перепляс» максимум 3 балла. Оценивается взаимодействие 
внутри команды, четкость, сплоченность и синхронность действий участников, а так 
же соответствие музыки и движений.

Танцевальный баттл. 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:

«Команда на команду». Каждая команда готовит музыку и движения заранее 
(продолжительность 1 минута). 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.

«Пара на пару». 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.

«Капитан против капитана». Соревнуются капитаны команд по такой же 
системе. Необходимо подготовить музыку и движения заранее 
(продолжительность 1 минута). Победитель получает 1 балл.
2.1 Финал.

Финал Фестиваля-конкурса «Танцы и здоровье» состоится 8 ноября 2018 года 
в 17:00 в Молодёжном центре «Шатлык». Победителем фестиваля-конкурса 
становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. Для финала 
командам необходимо подготовить танцевальную визитку (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; 
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 фестиваля-конкурса «Танцы и здоровье» 

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.

3. Участники.
К участию в зональном фестивале-конкурсе приглашаются танцевальные 

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 не менее 5-ти человек в 
команде от 14-ти лет и старше). Организатор вправе допустить команду, 
неудовлетворяющую вышеперечисленным условиям, к участию по своему 
усмотрению.

Для участия необходимо подать заявку (приложение №1) и подготовиться к 
отборочному этапу (п.2.1 положения). Заявки принимаются до 19 октября 2018 
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 тс - 
shatlvk@mail.ru с пометкой «Танцы и Здоровье 2018» (форма заявки в приложении), 
а также в группе Молодежного центра «Шатлык» ВКонтакте (vk.com/mcshatlyk) по 
ссылке (посредством google-формы).

Важно: Все музыкальные материалы для конкурсных заданий необходимо 
сдать организатору до начала конкурса. Это можно сделать лично или отправить 
по электронной почте с обязательной пометкой «Танцы и здоровье 2018» и 
названием команды (или учреждения).
Следите за информацией в группе МЦ «Шатлык»: vk.com/mcshatlyk.

4. Подведение итогов.
Победителей конкурса определяет жюри, состоящее их специалистов- 

хореографов, учредителей и организаторов конкурса, спонсоров и партнеров. 
Победители определяются в двух номинациях: «ПРОФИ» и «Начинающие». Все 
участники награждаются дипломами за участие. Победители и финалисты получают 
дипломы, памятные призы.

Исп. Ворошилов В.Н., (8552) 39-94-85, WhatsApp: +7-960-064-13-25, e-mail: slavny84@mail.ru
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Приложение 1. 
Форма заявки.

Заявка
на участие в ежегодном Зональном фестивале-конкурсе

«Танцы и здоровье»

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

2. Название команды:

3. ФИО руководителя:

4. Контактный телефон руководителя (рабочий 
и сотовый):

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

6. ФИО, возраст участников команды:
№ ФИО

s
Возраст 

(полных лет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7. Источник информации о фестивале-конкурсе 
«Танцы и здоровье»:

(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!


