
  



1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества «На 

Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Конкурс 

инициирован педагогами Ансамбля спортивных бальных танцев «Родничок». 

1.2. Конкурс направлен на поддержку творчески работающих педагогов 

дополнительного образования детей объединений бальной хореографии в 

общеобразовательном учреждении. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса создание условий для самореализации юных 

танцоров коллективов общеобразовательных учреждений в направлении 

бальной хореографии. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация и пропаганда спортивного бального танца  

- повышение уровня спортивного мастерства участников конкурса  

- предоставление возможности начинающим танцорам продемонстрировать 

свои достижения 

- развитие творческой активности школьников  

- формирование общественно-значимого отношения к  досугу 

- развитие творческих связей педагогов и обмен опытом работы  

- способствовать повышению художественного уровня, исполнительского 

мастерства и коммуникативной культуры юных танцоров 

- поддержка творческих педагогических начинаний, имеющих культурную 

и социальную значимость 

- оценка достижений учащихся 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1.  Общее руководство организацией конкурса осуществляет 

оргкомитет. (Приложение 1). 

3.2.  Оргкомитет формирует и утверждает судейскую коллегию 

конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся коллективов бального 

танца и ритмики учреждений дополнительного образования и 

образовательных учреждений Красногвардейского района и города. 

4.2. Требования к участию: 

- танцевальные дуэты (допускается пара – девочка с девочкой); 

- девочки-соло. 

 

Возраст участников  

Бэби – 2013 г.р. и младше,  

Дети 1 – 2010-2012 г.р.,  



Дети 2 – 2008-2009 г.р., 

Юниоры 1 – 2006-2007 г.р.,  

Юниоры 2 - 2004-2005 г.р.,  

Молодёжь - 2003-2002 г.р., 

 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет 

заявку от общеобразовательного учреждения. (Приложение 2, 2.1). 

 

Стартовая группа  Программа соревнований  

Н2+полька Медленный вальс, ча-ча-ча, полька  

Н2+самба Медленный вальс, ча-ча-ча, самба  

Н4 Медленный вальс, квикстэп, самба, 

ча-ча-ча, самба 

Н4+джайв Медленный вальс, квикстэп, самба, 

ча-ча-ча, самба, джайв.  

Н6 Медленный вальс, квикстэп, венский 

вальс  самба, ча-ча-ча, самба 

 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 26 апреля 2020 г. в 13.00 на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» СПб, ул .Ленская, дом 2, корп. 2, кабинет №39. Помещения для 

переодевания танцоров предоставляются. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде  

с 1 апреля 2020 г. до 15 апреля 2020 года, e-mail: 

sergeevna7891@rambler.ru   

 

6. Порядок проведения конкурса 

Регистрация участников в 12.00. 

Разминка до начала конкурса. 

 

Этапы конкурса с 13.00: 

Каждая номинация проходит в один этап в парном или личном зачете. 

Спортсмен имеет право участвовать только в одной стартовой группе. При 

проведении конкурса участники должны быть разделены на заходы. 

Одновременно на танцевальной площадке находится не более 10 дуэтов или 

12 танцоров, выступающих в личный зачет. 

 

6.1. Критерии оценки: 

- чувство ритма, координация; 

- техника исполнения; 

- артистизм, выразительность исполнения. 

Каждый судья выставляет оценки 1, 2, 3 , где «3» наивысший балл. 

Итоговый результат оценивается по формуле R=S/N, где R-результат, S-сумма 

баллов, N-количество судей. 
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6.4. Исполняемые фигуры и костюмы учащихся должны соответствовать 

«Правилам по ограничению фигур» и «Правилам по костюмам» ВФТСАРР о 

массовом спорте. 

7. Жюри конкурса 

Мастерство участников конкурса оценивает судейская коллегия из 4-7 

человек по бальной системе. Состав жюри конкурса подбирается из 

представителей администрации ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Отдела 

образования администрации Красногвардейского района, ГУМО по 

хореографии, опытных педагогов по бальным танцам, как не выставляющие 

участников в данном конкурсе, в том числе тех, кто подал заявку на участие в 

конкурсе. 

 

8. Награждение, подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводит судейская коллегия по каждой группе 

конкурсантов. По результатам проведения открытого районного конкурса по 

бальным танцам среди пар и девочек-соло в каждой возрастной группе 

определяются победители и призеры конкурса по наибольшему количеству 

набранных баллов. Участник или участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся победителями (1 место), и призерами (2 и 3 

место). 

 

9. Финансирование  

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

10. Контакты для связи.  

Матвеева Татьяна Романовна – руководитель ансамбля спортивных 

бальных танцев «Родничок», педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». Тел. для связи: 8-911-157-01-77. 

Орлова Наталья Сергеевна, педагог ансамбля спортивных бальных 

танцев «Родничок», педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской». E-mail: sergeevna7891@rambler.ru Тел. Для связи: 8-911-971-19-

87 
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Приложение 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

открытого районного конкурса по спортивным бальным танцам 

«Калейдоскоп танца»  

 

1. Семина И.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

2. Матвеева Т.Р., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», руководитель Ансамбля спортивного бального танца 

«Родничок» 

3. Орлова Н.С., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», педагог Ансамбля спортивного бального танца 

«Родничок» 

4. Вакуленко Л.М., заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 

5. Балабаниц В.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по работе с 

руководителями ОДОД 

6. Давыдова С.А., заведующей художественным отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

7. Стругова А.К., заведующий отделом празднично-игровых программ.  

8. Устинов Д.А., оператор звукозаписи ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие  

в открытом районном конкурсе по спортивным бальным танцам 

«Калейдоскоп танца»  

 

для танцевальных пар 

 

Название учреждения, при котором находится коллектив 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон учреждения 

__________________________________________________________________ 

Название коллектива 

__________________________________________________________________ 

 

  

   

№/№ 

 

Ф.И.О 

Стартовая 

группа  

Возрастная 

группа 

    

 

    

 

 

Данные о руководителе коллектива: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон для связи_______________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 
  



Приложение 2.1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в открытом районном конкурсе по спортивным бальным танцам  

«Калейдоскоп танца»  

 

для девочек-соло 

 

Название учреждения, при котором находится коллектив 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон учреждения 

__________________________________________________________________ 

Название коллектива 

__________________________________________________________________ 

 

  

   

№/№ 

 

Ф.И.О 

Стартовая 

группа  

Возрастная 

группа 

    

 

    

 

 

Данные о руководителе коллектива: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон для связи_______________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 


