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Управление культуры администрации 

Губкинского городского округа 
представляет 

 
                      IX межрегиональный Кубок Главы       
      администрации Губкинского городского округа по         
            современным танцевальным направлениям  

 

5 апреля 2014 года 

г. Губкин 
 

Положение 
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ: 
•   развитие  танцевальной культуры  на территории городского округа, активизация    

творческой  деятельности  хореографических  коллективов, эстетическое  воспитание   
подрастающего  поколения; 

• развитие и пропаганда  лучших образцов  отечественного  и мирового  
танцевального  искусства,  повышение художественного уровня  и исполнительского 
мастерства  участников; 

• выявление  и поощрение талантливых хореографов, создание условий  для  
укрепления творческих контактов и обмена  опытом  руководителей  коллективов;     

• пропаганда здорового  образа  жизни, привлечение  к  занятиям  хореографией 
детей, подростков  и молодежи. 
 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 
Спортивный комплекс «Горняк» (легкоатлетический манеж) 
Белгородская область, г. Губкин,   Спортивный  проезд, дом 3 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ: 
В Кубке  Главы  администрации  Губкинского  городского  округа  по  современным  

танцевальным  направлениям  могут принимать  участие:  ансамбли  танца,  танцевально – 
спортивные  клубы, коллективы художественной самодеятельности и др. танцевальные 
коллективы  различных стилей современной хореографии. 

 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Танцевальное шоу; 
• Street Dance Show (хип-хоп, брейк - данс, техно); 
• Эстрадный танец  (эстрадно-сценический, эстрадно-спортивный стили); 
• Народный танец, стилизация народного танца, танцы народов мира; 
• Ансамбли бального танца\ Латинское шоу (Сальса, Бачата, Меренге, Самба, Чача, 
Румба). 
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НОМИНАЦИИ: 
 Малые группы (3-7 человек); 
 Формейшен (8-24 человека); 
 Минипродакшен (3-12 человек) СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 
 Смешанный формейшен (13-24 человека) СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 
 Продакшен (25 участников и более) СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 
 

Возрастные группы участников: 
 бэби 7 лет и младше  (2007 г. и младше.); 
 дети  от 8 до 11 лет (2003-2006 г.р.); 
 юниоры  от 12-15 лет  (1999-2002 г.р.); 
 взрослые  от 16 лет  (1998 г.р. и старше) 

 

Примечание: в малых группах и формейшен допускается участие танцоров 
только заявленной и младшей возрастной категории. При этом танцоров младшей категории 
должно быть не более 50% от всего состава группы или формейшен. В номинации 
«Минипродакшен», «Смешанный формейшен» и «Продакшен» ограничения по возрасту нет. 

Количественный  состав  участников  не ограничен. Соло, дуэты  участия в  
конкурсе  не  принимают. 
 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
Каждый  танцевальный  коллектив   может представить  на  конкурс по одному  танцу 

в  каждой танцевальной  дисциплине и в  каждой  возрастной  категории (танцор не может 
соревноваться сам с собою).    Коллектив  не  может  выставлять  на  конкурс  два танца 
в одной  танцевальной  дисциплине и в одной возрастной  категории.  

Носители: CD-диски. На каждом  электронном носителе  должен  быть записан  
исключительно один трек. Иметь дубликат записи. ФЛЭШ-КАРТЫ не допускаются.  

 

Судейская коллегия, члены жюри: 
Для  оценки  конкурсных  выступлений  создается  жюри, в состав  которого  входят  

профессиональные  хореографы,  руководители  известных  танцевальных  коллективов, 
опытные  педагоги. Ответственность за  формирование  состава жюри  и контроль  за его  
работой, возлагается  на оргкомитет. Представители  оргкомитета  не являются  членами  
жюри  и не  участвуют  в голосовании.  
 

Система оценивания кубка:  
Выступление танцоров оценивается по 3D системе: техника исполнения, 

композиция, имидж. В дисциплинах где присутствует шоу – по 4D системе 
(добавляется критерий шоу или зрелищность).  
 

ПРОГРАММА  КОНКУРСА: 
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с  8-00ч. -    регистрация; 
9-00 - 10-30ч. -    выступление хореографических коллективов детских садов г. Губкина и  
г. Старого Оскола; 
11-00ч. -  торжественное  открытие КУБКА; 
11-30 -12-30ч. -  Танцевальное шоу; Street Dance Show (хип-хоп, брейк - данс, техно); 
12-30- 13-30ч. -  Эстрадный танец  (эстрадно-сценический, эстрадно-спортивный стили); 
13-30- 14-00ч. - награждение, технический  перерыв (экспресс-общение  
руководителей  творческих  коллективов);  
14-00 -16-00ч. -  Народный танец; стилизация народного танца, танцы народов мира; 
16-00 – 20-00ч. - Бальные танцы \Латинское шоу (Сальса, Бачата, Меренге, Самба, Чача, 
Румба);  
20-15ч.  –  награждение. 
 Организаторы  конкурса оставляют  за  собой  право изменять  продолжительность и  
порядок  конкурса. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители определяются судейской бригадой в каждой возрастной группе по  

каждой из танцевальных дисциплин.  Ансамбли,  занявшие   I – III места,  награждаются   
Дипломами   и  Кубками.  

Всем  коллективам   вручаются  дипломы  за  участие. Все руководители  коллективов  
награждаются  памятными  подарками. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Проживание, питание, трансфер – за счет направляющей стороны. Стартовый взнос 

– 400 рублей с танцора (не  зависимо от количества   выходов  на танцпол). 

  
НАШИ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЁТА: 

УФК по Белгородской области (УФБП администрации Губкинского городского 
округа, МБУК «ДК «Форум», л/с 20266081082) 
р/с №40701810114031000017  
ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 
БИК 041403001 
ИНН 3127008609я 
КПП 312 701001 
КБК 87230201040040001130   

 
Вход для  зрителей и сопровождающих  лиц 100 рублей.  Правом  бесплатного  

входа пользуются руководители коллективов.  
 

 ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ: 
Для участия  в конкурсе необходимо  подать заявку  до 22 марта 2014 г.  по 

адресу:  
Белгородская  область, г. Губкин, ул. Мира , 16, управление культуры  
Телефон-факс: (47241) 7-59-05,  2-54-40 

  Телефоны для справок: 2-55-03, 7-66-23; 7-57-51 
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Заявки подаются по электронной почте 

E-mail: gubkin-tomc@mail.ru, kulturagubkin@mail.ru 

 Заявки   принимаются   только в виде  анкеты, в электронном или  печатном  виде по 
форме. См. приложение. 

 
Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 
а) подойдите к регистрации ответственно. Не путайте организаторов и не запутайтесь 

сами. Лучше решите все вопросы заранее по телефону или электронной почте. Изменение 
названия композиции, состава участников в групповых номерах допускается. 

б) руководители коллектива получает право на бесплатный проход. 
 

         ЭКСКУРСИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 

                        Центр развития туризма  «МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС» 
               приглашает гостей города посетить экскурсии: 

1. «Губкин – жемчужина КМА»: 
 Посещение Музея истории КМА; 
 Посещение смотровой площадки железорудного карьера ОАО «ЛГОК» или 

территории ОАО «Комбинат «КМАруда»; 
 Посещение ДС «Кристалл» (ледовая арена, катание на коньках); 
 Обед в кафе «Руда» 
 Посещение Спасо-Преображенского кафедрального собора 

Продолжительность экскурсии: 3,5 часа 
Стоимость экскурсии: 350 рублей 
Примечание:  Если исключить катание на коньках экскурсия дешевле на 140 

рублей. 

2. «Губкин – Златоглавый»: 
 Посещение пяти храмов города и пригорода; 

 Трапеза; 

 Молебен о здравии; 

Продолжительность экскурсии: 4,5 часа 
Стоимость экскурсии: 350 рублей. 

 
 
 
 

Информацию о городе Губкине можно получить на сайтах: 
www.mojgorod.ru/belgorod_obl/gubkin/index.html  

http://gubkin.info/modules/preview.php  

http://www.gubkinadm.ru  

 

Фотогалереи о городе: 
http://gubkin.info/modules/photo/viewcat.php?cid=6  

http://www.gubkinadm.ru/photo  

mailto:kulturagubkin@mail.ru
http://www.mojgorod.ru/belgorod_obl/gubkin/index.html
http://gubkin.info/modules/preview.php
http://www.gubkinadm.ru/
http://gubkin.info/modules/photo/viewcat.php?cid=6
http://www.gubkinadm.ru/photo
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ПРОЕЗД: 
г. Губкин - жемчужина Центральной России. Город был дважды признан лучшим 

городом России среди малых городов России. Г. Губкин  Белгородской области расположен 
в 25 км от Старого Оскола, 120 км от Белгорода, 130 км от Воронежа. 

 

Проезд: 
- от ж\д станции: автобусы №3, 3а, 8. СК «Горняк» – конечная остановка. 
- от автовокзала  до СК «Горняк» – автобусы № 3, 3а, 5, 8, 103.  
 

ТРАНСФЕР: 
Стоимость такси в г. Губкин – от 70 рублей в любой конец. 
Телефоны такси по городу: 4-44-44, 5-55-55, 7-77-77. Код города(47241). 

 
ОРГКОМИТЕТ: 

Белгородская  область, г. Губкин, ул. Мира , 16, управление культуры администрации 
Губкинского городского округа. 

Телефон-факс: (47241) 7-59-05,  2-54-40 
Телефоны для справок: (47241)7-66-23; 7-57-51,  
                                            (47241) 2-55-03 (Светлана Виноградова 89040891240) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Анкета-заявка 
на участие в IX межрегиональном Кубке Главы администрации Губкинского городского 

округа по современным танцевальным направлениям  
 

Название  хореографического коллектива 
и из какого города 

 

Юридический  адрес и  наименование  
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учреждения 
Ф.И.О. руководителя  коллектива 
 

 

Город и контакты руководителя (телефон, 
адрес  электронной почты) 
 

 

Танцевальная дисциплина 
 

 

Возрастная группа    
 

 

Номинация 
 

 

Название композиции 
 

 

Список участников (Ф.И. и дата 
рождения участников)  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
и т. д. 

Танцевальная дисциплина 
 

 

Возрастная группа    
 

 

Номинация 
 

 

Название композиции 
 

 

Список участников (Ф.И. и дата 
рождения участников) 

 

Всего участников 
Сумма 
 
 

 

 
М.П.  

 
Дата                                                                                            Подпись руководителя 


