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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении краевого танцевального конкурса 
«Нет наркотикам! Мы -  здоровое поколение!»

1. Общие положения
Краевой танцевальный конкурс «Нет наркотикам! Мы -  здоровое 

поколение!» (далее -  «Конкурс») проводится среди молодежных 
коллективов в рамках проведения месячника здорового образа жизни «Мы — 
здоровое поколение!» в Алтайском крае и в целях реализации 
регионального плана мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании в молодежной среде на 2015 год.

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения
Конкурса в 2015 году.

Организатор Конкурса -  краевое государственное автономное
учреждение «Краевой дворец молодежи».

Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав
и интересов участников Конкурса.

Конкурс проводится в целях пропаганды здорового и активного 
образа жизни, развития различных стилей современных танцев и 
хореографии.

2. Цели и задачи Конкурса
Основной целью Конкурса является выявление талантливых 

коллективов, выступающих в различных стилях современных танцев и 
хореографии.

Задачи Конкурса:
1. обмен опытом между танцорами разных коллективов;
2. пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди 
молодежи Алтайского края;
3. привлечение молодежи к занятиям современной хореографией;
4. сохранение танцевального наследия;
5. создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
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6. формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 
социальных установок и интересов молодого поколения;
7. улучшение социально-психологического климата в организованных 
коллективах, создание творческой атмосферы в молодежной среде.

3. Участники Конкурса
Участие в Конкурсе основано на личном и добровольном желании.
В Конкурсе могут принять участие исключительно танцевальные 

группы (от 3 до 7 участников), возраст участников от 16 до 30 лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение №1 и 

музыкальное сопровождение в формате mp3 с указанием названия команды
-  участника, а также названия песни и исполнителя) организаторам на 
почту: t m asharova@ .m ail.ru , с пометкой ««Нет наркотикам! Мы -  здоровое
поколение!» в срок до 20 ноября 2015 года.

Танцор не имеет права состязаться сам с собой, то есть одновременно
принимать участие в конкурсных танцевальных номерах несколько раз (за
разные коллективы).

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте
t masharova@mail.ru, delo@altaiklm.ru или по телефону 8 (3852) 55-94-87,
55.94-68 (контактное лицо -  Машарова Татьяна).

4. Условия проведения Конкурса
Конкурсный номер должен длиться не более 3-х минут.
Участники представляют не более одной танцевальной композиции.

5. Сроки и место проведения Конкурса
Краевой танцевальный конкурс «Нет наркотикам! Мы -  здоровое 

поколение!» состоится 01 декабря 2015 г. по адресу: КГАУ «Краевой дворец 
молодежи», ул. Юрина, 204-в.

Начало Конкурса -  в 13:00 ч.

6. Критерии оценки, жюри
Жюри оценивает исполнение по 10-балльной системе по следующим

основным критериям:
1.Техника исполнения -  соответствие стилю, уровень сложности,

оригинальность, возможности танцоров исполнить характерные 
особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм,
синхронность при исполнении танца.

2 .Композиция/хореография -  выбор танцевальных элементов и их 
композиция, фигуры, вариация, использование танцевальной площадки, 
взаимодействие друг с другом, вариативность и оригинальность
использования различных связок.

3.Имидж -  самовыражение, презентация, контакт со зрителем,
костюм, выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, 

макияж.
Оценка танцевальных номеров осуществляется профессиональным 

жюри.
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Жюри Конкурса возглавляет председатель.
Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием, 

фиксируются в соответствующих протоколах и подписываются 
председателем.

7. Подведение итогов
-  Победители выявляются в соответствии с решением жюри, на

основании баллов, отраженных в протоколах.
Победители и дипломанты Конкурса награждаются дипломами и

подарками. __
Всем конкурсантам, участвующим в Конкурсе, вручаютс

сертификаты участия.
Решение жюри окончательное и не подлежит изменению. 
Организаторы и жюри имеют право рекомендовать коллективы и 

отдельных участников для участия в других конкурсах и фестивалях.

8. Фото-, вилеосъемка выступления
Права на ф о т о - , видеосъемку принадлежат Организаторам.
Участники, высылая заявку, соглашаются с передачей прав на 

фото-, видеосъемку Организаторам.

9. Контакты
По всем вопросам участия в Конкурсе можно обращаться в отдел 

информационно-методического обеспечения молодежной политики КГАУ 
«Краевой дворец молодежи» по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, -04-в. 
Руководитель отдела — Шафоростова Елена Николаевна.
Специалист по работе с молодежью -  Машарова Татьяна Александровна. 
Электронная почта: t.masharova@ mailj4i
Телефон для справок: 8(385-2) 55-94-63, факс: 8(385-2) 55-94-68

mailto:t.masharova@mail.ru

