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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом региональном танцевальном конкурсе «Танцуй за СПО» 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, участников, сроки, порядок организации и 

проведения первого регионального танцевального конкурса «Танцуй за СПО» (далее — 

Конкурс). 

 

2. Цели и задачи, приоритетные направления Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является пропаганда в молодежной среде здорового 

образа жизни, как основной составляющей общей культуры человека. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у студентов гуманистического мировоззрения выразительными 

средствами искусства; 

- формирование этнокультурной компетентности студентов; 

- воспитание эстетического вкуса студенческой молодежи; 

- приобщение широких студенческих масс к активным видам творческой деятельности; 

- выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации её 

творческого потенциала; 

- сохранение и преумножение творческих традиций в системе профессионального 

образования Томской области. 

 

3. Организация работы Конкурса 

 

3.1. Конкурс пройдет в два этапа: первый (отборочный этап) - 30 ноября 2018 года 

на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский индустриальный техникум» (Томская область, г. Томск, ул. А. 

Беленца, д. 11), второй (финал Конкурса) – 14 декабря 2018 года на базе Дворца культуры 

«Облсовпроф» (Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 55). 

3.2. До момента проведения первого (отборочного этапа) Конкурса каждая 

образовательная организация системы профессионального образования Томской области 

вправе провести внутренние отборочные испытания.  

3.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Департамент профессионального образования Томской области; 

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум»; 

- Томская региональная молодежная общественная организация «Центр 

молодежных инициатив». 

3.4. Партнерами Конкурса являются: 

- Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области; 

- Управление молодежной политики Администрации Города Томска; 

- Ассоциация образовательных организаций «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Томской области»; 

- Молодежный центр ОГБУДПО «Учебно-методический центр»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Джин». 

- танцевальные клубы и организации Томской области. 

3.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет его 

Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят представители указанных в п. 3.3. - 3.4. 

организаций, а также представители образовательных организаций системы 

профессионального образования Томской области. 



3.6. Оперативное управление и руководством Конкурсом осуществляет Томская 

региональная молодежная общественная организация «Центр молодежных инициатив». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс (отборочный этап, финал) состоит из 3-х туров: 

1. визитка команды – хореографическая постановка до одной минуты, отражающая 

название и отличительные черты команды; 

2. домашнее задание - хореографическая постановка на три – пять минут, на 

свободную тему, приветствуются сюжетные постановки;  

3. конкурс капитанов – «танцевальный баттл»: один импровизационный выход от 

капитана каждой команды под музыку до двух минут предложенную Оргкомитетом 

Конкурса, один танцевальный номер от капитана под музыку до двух минут предложенную 

капитаном.  

4.2. Оценку участников Конкурса производит компетентное Жюри, сформированное 

Оргкомитетом Конкурса. 

4.3. Решения Жюри оформляются протоколами, подписываются Председателем и 

членами Жюри. 

4.4.  По результатам оценки Жюри в финал проходит 3 команды. 

4.5. Подразумевается интерактивное зрительское голосование до конца следующих 

суток после проведения отборочного этапа Конкурса, по результатам голосования зрителей 

в финал проходит еще одна команда. 

4.6. Победители определяются в соответствии с решением Жюри, на основании 

баллов, отраженных в протоколах. 

4.7. Конкурсные номера оцениваются по 10-балльной системе: 

- техника исполнения — соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, 

возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной танцевальной 

техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца; 

- композиция/хореография — выбор танцевальных элементов и их композиция, 

фигуры, вариация, использование танцевальной площадки, взаимодействие друг с другом, 

вариативность и оригинальность использования различных связок; 

- имидж — самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 

задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж; 

- зрелищность номера. 

4.8. В финале Жюри Конкурса также осуществляет оценку команд – участников 

Конкурса и определяет победителей Конкурса по следующим номинациям:  

- «Лучшая танцевальная команда»; 

- «Лучший танцор»; 

- «Самая активная группа болельщиков». 

4.9. За первое место команда получает звание «Лучшая танцевальная 

образовательная организация системы профессионального образования Томской 

области», грамоты, ценные поощрительные призы от партнеров и спонсоров Конкурса. 

4.10. За второе и третье места командам так же вручаются грамоты, ценные 

поощрительные призы от партнеров и спонсоров Конкурса. 

4.11. Перед проведением отборочного этапа и финала Конкурса Оргкомитет вправе 

назначить общие репетиции в соответствии с установленным графиком, согласованным с 

участниками Конкурса. 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Участие в Конкурсе добровольное. 

5.2. В Конкурсе могут принять участие студенты всех образовательных организаций 

системы профессионального образования Томской области. 



5.3. В Конкурсе участвует только одна команда от образовательной организации, 

количество участников в команде должно быть не менее 10-ти и не более 25 человек. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.  

6.2. Все сопутствующие организации и проведению Конкурса затраты несут 

организаторы, партнёры, оргкомитет и привлеченные оргкомитетом спонсоры Конкурса.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются согласно образцу (приложение №1 

к настоящему положению) на электронный адрес tzs@cmi.tom.ru или посредством сайта 

ТРМОО ЦМИ (http://cmi.tomintech.ru) до 20 ноября 2018 года включительно. 

7.2. За семь дней до начала первого (отборочного) этапа Конкурса участники 

предоставляют аудиофайлы музыкальных произведений на электронный адрес 

tzs@cmi.tom.ru. 

7.3. Контактные лица: руководитель Конкурса – Николай Вячеславович Чалый, 

руководитель Отдела образовательных программ и проектов ТРМОО «Центр молодежных 

инициатив», телефон: мобильный 8 (923) 435-22-91; Даниил Андреевич Котырло, 

руководитель ТРМОО «Центр молодежных инициатив», телефон: мобильный 8 (952) 893-

94-37.  

E-mail: tzs@cmi.tom.ru, nikolaychaly@cmi.tom.ru, WWW: http://cmi.tomintech.ru. 

Фактический адрес Оргкомитета Конкурса: 634050, г. Томск, ул. А. Беленца, д. 11, 

оф. 7. 

Адрес для корреспонденции: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 22, оф. 4. 

 

  



Приложение №1 

Заявка на участие 

в Первом региональном танцевальном конкурсе «Танцуй за СПО»  

 

Наименование образовательной 

организации, название 

танцевальной команды 

 

 

 

 

ФИО, должность и контакты ответственного за предоставление информации  

 

 

 

ФИО, должность и контакты ответственного за постановку танца  

 

 

 

Список команды 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Домашний адрес,  

фамилия, имя, отчество и контактные 

данные родителей (опекунов) 

Контактный телефон,  

информация об отсутствии противопоказаний 

заниматься физическими нагрузками 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

4. 

 
    

… 

 
    

 

Руководитель образовательной организации    

 (подпись)  (расшифровка) 

       

М.П 


