Приложение № 7 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 24.09.2019 № 2322/46/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ «МЕТЕЛИЦА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городского конкурса по спортивным бальным танцам «Метелица»
(далее – Конкурс) в 2019/2020 учебном году.
1.2. Конкурс проводится в рамках XX Фестиваля детского и юношеского
творчества «Город друзей».
1.3. Организация и проведение Конкурса регламентируются
распоряжениями Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, настоящим Положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец) – Организатора
Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях развития и популяризации
танцевального спорта среди обучающихся образовательных учреждений
Екатеринбурга
2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка детей, высокомотивированных на достижение
результата в танцевальном спорте;
представление опыта работы лучших коллективов спортивного
бального танца образовательных организаций города;
пропаганда здорового активного образа жизни путем привлечения
детей и подростков к танцевальному спорту.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие коллективы муниципальных
образовательных
организаций
Екатеринбурга,
подведомственных
Департаменту образования. Возраст участников от 6 до 18 лет.
3.2. Принимая участие в Конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и
степень диплома).
3.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и педагоги соглашаются с
тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их
непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в

распоряжении организаторов с правом последующего некоммерческого
использования.
4. Порядок организации, проведения и содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится 23 января 2020 года
4.2. Конкурс проводится по возрастным категориям в соответствии с
правилами Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
России (ФТСАРР).
Номинации Конкурса:
I. Конкурс ансамблей (Д, Ю, М). Состав – не менее 6 пар.
Программы:
детские танцы;
историко-бытовые и бальные танцы;
современные танцы;
европейская программа танцев;
латиноамериканская программа танцев.
Продолжительность композиции не должна превышать 3,5 минут.
Критерии оценивания:
композиционное решение и хореография;
музыкальность;
синхронность исполнения;
соответствие материала, музыки и костюмов возрасту исполнителей.
II. Конкурс шоу-программ (Д, Ю, М).
Критерии оценивания:
музыкальность;
качество исполнения;
оригинальность;
выразительность;
соответствие костюмов.
4.3. Организационные и технические требования.
Фонограмма для выступления (высокого качества на СD или USB-флешнакопителе в формате MP3 не ниже 320 Кб/сек или WAV 16 bit 44кГц)
предоставляется специалисту по звуку Организатора не менее чем за 1 час до
начала конкурсной программы. Диск должен сопровождаться этикеткой с
названием выступления и коллектива. Проводится только техническая
репетиция.
4.4. Заявка на участие в Конкурсе принимается до 27 декабря 2019 года
(Приложение 1) в электронном виде: форма заполняется ответственным за
Конкурс специалистом районного управления образования по ссылке,
направленной Организатором.
5. Судейская коллегия конкурса
5.1. В состав судейской коллегии входят ведущие специалисты в
области танцевального спорта, представители организаторов.
5.2. Представители коллективов-участников не входят в состав

судейской коллегии.
5.3. При судействе Конкурса принимаются во внимание требования
Международных правил танцевального спорта.
5.4. Судьи имеют право: присуждать не все места, дублировать места,
присуждать специальные призы в номинациях.
5.5. Решение судейской коллегии является окончательным и
изменению не подлежит.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной
категории, в каждой номинации и в каждой программе.
6.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты; педагоги,
подготовившие
участников,
получают
Благодарственные
письма
Организатора.
6.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса
награждаются дипломами Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга и памятными сувенирами.
6.4. Победителям
Конкурса (1 место) в номинациях «конкурс
ансамблей» и «конкурс шоу-программ» присваивается звание Лауреата
Фестиваля «Город друзей».
6.5. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на
сайтах:
Департамента образования екатеринбург.рф/жителям/образование
Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и
технологии» gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» –
подраздел «Фестиваль Город друзей».
7. Данные об организаторах мероприятия
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44.
Ответственные за проведение конкурса:
Яна Анатольевна Галицына – начальник отдела организационномассовой работы тел.: 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Ирина Ивановна Суханова – начальник отдела художественноэстетического творчества, тел.: 371-07-12, e-mail: art@gifted.ru.

Приложение №1 к Положению
о городском конкурсе
по спортивным бальным танцам
«Метелица»

Форма электронной заявки
заполняется специалистом РУО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование ОО в соответствии с Уставом
Название коллектива
Номинация
Программа (для номинации «конкурс ансамблей»)
Название программы (для номинации «конкурс шоу-программ»)
Возрастная категория
Количество участников
Ф.И.О. участников выступления (с датой рождения)
Ф.И.О. исполнителей сольных партий (если есть)
Хронометраж выступления
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Контакты руководителя (телефон, e-mail)
Ф.И.О. педагогов (полностью), должность
Специалист РУО, подготовивший заявку (ФИО, телефон, e-mail)

