


ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И СТИЛИЗАЦИЯ 
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ  
БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 
4–5 лет («Карапузики») 
5–6 лет («Дошколята») 

Соло, дуэты участие в конкурсе не принимают! 

Примечание: возможно участие в нескольких танцевальных дисциплинах и 
возрастных группах от одного учреждения (по одному номеру). Продолжительность 
номера составляет не более 3 минут. Используется своя музыка. 

Носители: CD-диски (не более одной мелодии на одном носителе с указанием 
города и наименования  коллектива). Иные носители не допускаются! Представитель 
коллектива обязан своевременно представить носитель звукооператору, иметь дубликат 
музыкального сопровождения на USB и чистый диск для перезаписи в случае не 
считывания информации. 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия проведения конкурса. 

Порядок выступления участников на конкурсе устанавливается оргкомитетом по 
очерёдности поступления заявок. 

ВНИМАНИЕ! С целью популяризации хореографического искусства, реализации 
творческого потенциала губкинцев и гостей нашего города, а также создания праздничной 
атмосферы фестиваля, Оргкомитет объявляет о проведении «РОДИТЕЛЬСКОГО 
ФЛЕШМОБА». 

К исполнению совместного хореографического танца приглашаются все 
желающие. Для разучивания массового постановочного номера необходимо перейти по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zSzmV_i-ed8. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
Регистрация 08.00 
Начало 10.00 
 10:00–10:20 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ОТКРЫТИЕ 

Конкурсная программа: 
10:20–10:50 – НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И СТИЛИЗАЦИЯ 
10:50–11:30 – ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ 
11:30–12:00 – БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
12-40 – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
(перед церемонией награждения состоится «Родительский флешмоб»)

Примечание: награждение будет проводиться в манеже СК «Горняк» по 
окончанию конкурсной  программы. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять продолжительность и 
порядок конкурса. 
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СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
Главный судья/председатель жюри: доцент Московского государственного 

университета культуры и искусств, судья Международной категории International Dance 
Organization (IDO) г. Москва – Мануйлов Борис Борисович. 

Судьи/члены жюри: аттестованные арбитры по современной хореографии, 
ведущие педагоги главных хореографических ВУЗов России.  

Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой 
возлагается на оргкомитет. Представители оргкомитета не являются членами жюри и не 
участвуют в голосовании.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Решение жюри 

оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
Критерии оценки: 

• содержание и подготовка номера;
• яркость образов;
• техника исполнения;
• артистизм;
• внешний вид, сценические костюмы.

НАГРАЖДЕНИЕ 
Жюри конкурса определяют победителей в каждой возрастной группе по каждой из 

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

Всем коллективам вручаются Дипломы за участие, каждый ансамбль награждается 
памятным  подарком. 

В связи с проведением XV Кубка Главы, каждый участник коллектива получает 
памятную юбилейную медаль. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 03 апреля 2020 г.  
Заявка направляется в электронном виде на e-mail: gubkin-tomc@mail.ru. 

• Тема письма: БЭБИ-ШОУ_Заявка_Город_Название учреждения.
• Заявки принимаются только по установленной форме (см. Приложение 1).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ! 
Изменение названия композиции, состава участников допускается, но не позднее, 

чем за 5 дней до начала мероприятия.  
Основная регистрация и выдача номеров танца будет проводиться на мероприятии. 

Регистрация заканчивается за 30 минут до начала конкурсной программы.  
Участие в конкурсе бесплатное. 
Билет стоимостью 150 рублей (для сопровождающих, зрителей) позволяет 

присутствовать на мероприятии в течение всей конкурсной программы, дети до 5 лет 
проходят бесплатно.  

Правом бесплатного входа пользуются руководители коллективов (не более трех 
руководителей). 

Телефон для справок: +7 (47241) 2-55-03. 
Координатор: Завьялова Ирина Геннадьевна, +7 (904) 532-33-62. 
Сайт: http://gubkin-kultura.ru. 
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/gubkin.kubok. 
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Приложение 1 
Анкета-заявка 

на участие в конкурсе-фестивале «БЭБИ-ШОУ», 
 в рамках XV Межрегионального Кубка Главы администраци

 Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям 

М.П. 

Дата 
Подпись руководителя 

Название дошкольного 
образовательного 
учреждения,  
город 

Название 
хореографического 
коллектива 

Количество участников 

Танцевальная 
дисциплина 

Возрастная 
группа 

Название и 
продолжительность 
номера 

Ф.И.О. руководителя 

Контактный телефон 

Адрес эл. почты 

4 


	Билет стоимостью 150 рублей (для сопровождающих, зрителей) позволяет присутствовать на мероприятии в течение всей конкурсной программы, дети до 5 лет проходят бесплатно.








