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Положение 

о городском фестивале современного танца «Живи, танцуя» 

1.Общие положения 

1.1. Городской фестиваль «Живи, танцуя» является составной частью городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Самоцветы» в направлении «Творчество». 

1.2. Учредителем Городского фестиваля «Живи, танцуя»  является ОМС Управление 

образованием ПГО, организация и проведение фестиваля поручены  МАУО ПГО «СОШ № 8». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

Развитие личности средствами хореографии. 

2.2. Задачи: 

 сформировать общую культуру, художественно-эстетический вкус; 

 активизировать мышление, развить творческое начало; 

 сформировать навыки коллективного общения;  

 популяризация здорового образа жизни. 

3. Порядок проведения фестиваля 

3.1. На городской фестиваль представляются лучшие номера от образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

3.2. Сроки проведения: 20-21 апреля 2022 г.  

3.3. Конкурс проводится  в очной форме (при особых условиях – дистанционная форма). 

4. Условия участия в фестивале 

 

4.1. Участниками фестиваля являются коллективы (одного класса) учреждений общего и 

дополнительного образования Полевского городского округа, подведомственных ОМС 

Управление образованием ПГО: 

1 – школьники, обучающиеся в 1-11 классах; 

2 – команды родителей, педагогических работников; 

3 – смешанные команды. 

 Младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов; 

 Средняя возрастная группа – учащиеся 5-8 классов; 

 Старшая возрастная группа – учащиеся 9-11 классов. 



На фестивале представляется не более 1 класса в каждой возрастной группе от 

образовательного учреждения.  

5. Содержание фестиваля 

5.1. Каждая команда представляет композицию в стиле современных танцев:Hip-Hop,  

Tecktonik,сальса, JazzModern, Shuffle, Robot, Plastic (Wave), Newjack , Slideman, Clubdance , 

R&B и другие. 

5.2. Для начальной школы возможна ритмическая гимнастика. Продолжительность  

выступления не должна превышать трёх минут.   

6. Критерии оценивания 

6.1. Оценивание по 10 бальной системе. Команды, набравшие от 55 до 60 баллов, становятся 

победителями. Остальные участники награждаются по номинациям. Критерии: 

1. Оригинальность постановки  

2. Техника исполнения 

3. Синхронность 

4. Музыкальность 

5. Артистизм 

6. Внешний вид 

7. Условия проведения 

7.1. Заявку (Приложение 1), а при необходимости - готовое видео, отправить до  15 апреля 2022 

г. по адресу: school8_pl@mail.ru. 

 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. По итогам городского фестиваля «Живи, танцуя» участники  награждаются 

благодарственными письмами городского фестиваля «Самоцветы» в направлении 

«Творчество».  

9. Организаторы 

Администрация МАОУ «СОШ №8». Пашкова Ю.В. – учитель физической культуры МАОУ 

«СОШ №8». Контактный телефон: 89028731443. 

mailto:school8_pl@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале современного танца 

 

№ п/п Название 

номера 

Количество участников, 

ФИ участника 

Возраст Руководитель 

     

     

     

 

 

ФИО руководителя ОУ:____________________________ 

 

Печать ОУ: 

 


