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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса «Уличные танцы» 

в рамках Дня молодёжи. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса «Уличные танцы», который проходит в рамках молодежного 
фестиваля красок «Импульсы Соликамска», посвященного празднованию 
Всероссийского дня молодежи (далее -  конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются:
- Управление культуры администрации города Соликамска;
- МАУК ДК «Прикамье».

2. Цели и задачи

2.1. Выявление и развитие творческого потенциала у молодых людей;
2.2. Повышение исполнительского мастерства участников;
2.3. Популяризация хореографического искусства;
2.4. Расширение и укрепление связей в сфере культуры;
2.5. Пропаганда здорового образа жизни, активного досуга;
2.6. Укрепление имиджа города Соликамска как культурного центра 

Пермского края.

3. Время и место проведения

3.1. Конкурс «Уличные танцы» пройдет 24 июня 2017 г. в г. Соликамске на 
Воскресенской площади в рамках празднования Всероссийского Дня молодежи. 
Начало в 17.00 ч.

4. Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса могут быть хореографические коллективы, 
творческие коллективы, использующие хореографию в своей деятельности г. 
Соликамска не зависимо от танцевального направления. Команда 5-7 человек.

4.2. Возраст участников -  преимущественно от 14 до 35 лет (не менее 75 % от



общего числа участников коллектива).

5. Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс пройдет в 2 этапа:
1 этап «Визитка» - каждый коллектив представляет один номер общей

продолжительностью не более 3 минут.
2 этап «Перетанцовка» состоит из трёх конкурсных заданий:
1 задание -  «Круг». Участники танцуют небольшие танцевальные связки 

под музыку. Музыка подбирается организаторами конкурса и заранее участникам 
не сообщается. Количество участников от одного коллектива -  3 человека. На 
выбывание: после каждой композиции выходит 1 участник.

2 задание -  «Танец с предметом». Танцуют по два человека от коллектива. 
Музыка подбирается организаторами конкурса и заранее участникам не
сообщается Предмет определяется жребием.

3 задание -  «Зеркало». С помощью жребия коллективы будут разделены на 
пары. Задача конкурса — зеркально повторить танцевальную связку соперника. 
Сначала один коллектив танцует свой фрагмент лицом к публике, затем под счет 
повторяет ее для соперника, который пробует повторить и в итоге оба коллектива 
танцуют связку под музыку, повторяя ее два раза.

5.2. Очередность выступлений определяется жеребьевкой перед каждым
конкурсным заданием.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются до 19 
июня 2017 года в управлении культуры администрации города Соликамска по 
адресу: ул. Калийная, 138А, 11 кабинет, тел. 52171, e-mail: molodsolik@yandex.ru 
или сообщением в социальной сети Vkontakte https://vk.com/molodsolik.

6.2. Фонограммы принимаются вместе с заявкой на участие на флеш- 
носителях с указанием названия номера и коллектива.

6.3. Оргсобрание для руководителей коллективов состоится 20 июня 2017 г. в 
15:00 ч. в конференц-зале управления культуры администрации города 
Соликамска по адресу: ул. Калийная, 13 8А, 7 кабинет.

7. Жюри конкурса и награждение

7.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в 
состав которого войдут хореографы города, специалисты администрации города,
представители общественности.

7.2. По итогам конкурса будут определены победители -  1, 2, 3 место.
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7.3. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, 

обладающим яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий 
уровень исполнительского мастерства.

7.4. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- оригинальность хореографических решений;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (костюм, реквизит, зрелищность, культура исполнения);
- выполнение условий конкурса.
7.5. Победителям конкурса вручаются Дипломы и кубки победителей, всем 

участникам -  Дипломы за участие.
7.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и

присуждение звания участникам!

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!
Ждём Вашего активного участия!



Приложение № 1

Заявка
на участие в городском конкурсе «Уличные танцы» 

в рамках празднования Дня молодёжи.

Название
творческого
коллектива

Учреждение,
организация

Ф.И.О.
руководителя

коллектива

Контактная 
информация 

руководителя 
(телефон, e-mail)

Количество
участников

Доп.
информация,
примечание

Я,___

« » 2017 г.

, даю согласие на обработку персональных данных.


