


3. Организация Мероприятия 

 

3.1. Непосредственным организатором Мероприятия является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+». 

3.2. Подготовку и проведению Мероприятия осуществляет оргкомитет Мероприятия, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции оргкомитета: 

− Разработка и утверждение программы проведения Мероприятия. 

− Определение количества участников Мероприятия. 

− Разработка информационных материалов о Мероприятии для участников и 

партнёров. 

− Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в Мероприятии. 

− Подготовка материалов для освещения хода и итогов Мероприятия в средствах 

массовой информации. 

− Рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Мероприятия. 

− Утверждение состава жюри Мероприятия. 

− Определение критериев и методики оценки выступлений. 

− Утверждение лауреатов и победителей Мероприятия. 

− Оформление дипломов лауреатов и победителей, сертификатов участников 

Мероприятия. 

− Организация церемонии награждения победителей и призеров. 

− Осуществление общего и методического руководства. 

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем 

(сопредседателем) Оргкомитета. 

 

4. Условия участия  

 

4.1. В Мероприятии принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, члены клубов и другие юные жители Санкт-

Петербурга в следующих возрастных категориях: 

− Дошкольная 4-6 лет; 

− Младшая 7- 9 лет;   

− Средняя 10-14 лет;  

− Старшая 15-18 лет.  

4.2. Возрастная категория коллективных участников определяется по старшему участнику. 

4.3. Каждый участник может принимать участие в соревновании по одной или двум 

номинациям  (включая  номинацию «Дуэты») с  учетом  танцевального  опыта (см. 

пункт настоящего положения 6.2.). 

4.4. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за отсутствие 

медицинских противопоказаний к занятиям с соответствующей физической активностью.  

 

 5. Сроки и место проведения 

 

5.1. Конкурс проводится ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица 

Ивановская, дом 11, лит. А. 

5.2. Сроки проведения конкурса –  10-15 мая 2020 года. 

5.3. Приём заявок с видеороликами осуществляется с 10 мая по 15 мая 2020 года 

включительно (форма заявки - Приложение № 3) по адресу Санкт-Петербург, улица 

Ивановская, дом 11, лит. А., neva-star@list.ru. 

5.5. Мероприятие состоится 15 мая 2020 года дистанционно (онлайн). 
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5.6. Результаты Мероприятия будут размещены на сайте https://старт-плюс.рф и в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе «ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»» 

https://vk.com/start_plus_neva не позднее 22 мая  2020 года. 

 

6. Условия и порядок проведения Мероприятия 

 

6.1. Порядок проведения Мероприятия 

6.1.1. Для участия в Мероприятии участникам необходимо в установленные сроки 

(см. пункт настоящего положения 5.3.) подать заявку на участие. (форма заявки - 

Приложении №3). 

Регистрируясь, участник выражает своё согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде. 

6.1.2. На конкурсный просмотр принимаются видеозаписи выступления в стиле 

хип-хоп. Длительность выступления – максимум 1 мин. Подходит простая видео -

запись с телефона в хорошем качестве. Запись конкурсного номера должна быть 

сделана от начала до конца без остановок.   

Съёмка должна быть выполнена в 2020 году. Можно использовать видеозаписи из класса, 

из дома, состоявшихся в 2020 году выступлений и т.п.  

Видеоролик нужно загрузить в любой файлообменник или «облако» и указать в заявке 

ссылку для скачивания этого файла. Видеоролик Также можно выслать на электронную 

почту neva-star@list.ru 

6.1.3. Все участники соревнуются друг с другом строго по номинациям и возрастным 

категориям. 

6.2. Номинации Мероприятия: 

− Соло «Начинающие» – оцениваются индивидуальные участники с танцевальным 

опытом до 2 лет; 

− Соло «Открытый класс» - оцениваются индивидуальные участники с 

танцевальным опытом более 2 лет; 

− Дуэты – оцениваются пары участников. 

6.3. Оценка выступлений на конкурсной части Мероприятия осуществляется членами 

жюри на основании единых критериев оценки (Приложение №4). 

6.3.1. Победители Мероприятия определяются по итогам выступлений участников. 

6.3.2. Подведение итогов конкурса проходит на заседании жюри. 

6.3.3. Победители Мероприятия в каждой номинации во всех возрастных категориях 

определяются путём суммирования оценочных баллов. 

6.4. Правила поведения на Мероприятии 

− Запрещены оскорбления по отношению к другим участникам и судьям. 

− Запрещено произнесение нецензурных слов и демонстрация непристойных жестов 

или движений во время баттла. 

− Запрещено совершать действия, которые каким-либо образом могут нанести ущерб 

репутации или оскорбить чувства другого участника. 

− Запрещено пытаться влиять на решения членов жюри до объявления результатов. 

− Во время проведения соревнований категорически запрещено распространение 

рекламной или иной несанкционированной информации (листовок, буклетов, 

приглашений и т.д.), а также проведение агитационной деятельности среди 

участников соревнований (предложения перейти в другую танцевальную студию, 

сменить преподавателя, не участвовать на соревнованиях и т.д.). 
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7. Состав жюри Мероприятия 

 

7.1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает выступления, определяет победителей и призеров Мероприятия. 

7.3. Состав жюри формируется из представителей образовательных учреждений, а также 

приглашенных независимых экспертов. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Все участники, принявшие участие в Мероприятии, получают соответствующие 

сертификаты. 

8.2. Подведение итогов и определение лауреатов и победителей осуществляется членами 

жюри. 

8.3. В каждой номинации во всех возрастных группах жюри определяет лауреатов и 

победителей, которые получают дипломы за I, II и III место. 

8.3.1. Оргкомитет Мероприятия вправе сокращать количество номинаций и 

возрастных категорий в зависимости от количества заявленных участников. 

8.3.2. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 

несколькими участниками. 

8.3.3. Жюри имеет право награждать участников специальными дипломами. 

8.3.4. Информация об участнике и педагоге вносится в дипломы и сертификаты 

строго в соответствии с поданной заявкой. 

8.4. Оценка выступлений осуществляется строго по определённым критериям 

(Приложение №4). 

8.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.6. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри 

(Приложение №2). 

8.7. Результаты конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: www.старт-плюс.рф не позднее  22  мая 2020 года. 

8.8. В дипломах не указывается информация о том, что конкурс дистанционный. 

 

9. Контакты и связи 

 

9.1. Координатор Мероприятия: 

Вершинина Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

Контактные телефоны: +7-950-030-66-26, 8(812) 242-00-00 

E-mail: neva-star@list.ru 

9.2. Информация о Мероприятии, Положение и итоговый протокол будут размещены 

на сайте www.старт-плюс.рф 
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Приложение №3 

к положению о проведении мероприятия  

                                                                   «Хип-хоп баттл  «Я за здоровый образ жизни». 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе  

«Хип-хоп баттл  « «Я за здоровый образ жизни». 

 

Город 
 

Учреждение  

Педагог, тренер  

Клуб, коллектив  

Контактный телефон  

Первый участник ФИ:  

Номинация  

Возраст  

Соло или дуэт (если 

дуэт, то указать с кем из 

заявленных участников) 

 

Второй участник  

Номинация  

Возраст  

Соло или дуэт (если 

дуэт, то указать с кем из 

заявленных участников) 

 

Третий участник  

И т.д.  

 

С условиями Мероприятия (Конкурса) ознакомлен и согласен. 

Дата подачи заявки «____» __________________20     года 

Подпись автора _____________________________________ 



Приложение №4 

к положению о проведении мероприятия  

                                                                        Хип-хоп баттл «Я за здоровый образ жизни». 

 

 

 

 

 

Оценочный лист участника Хип-хоп баттла «Я за здоровый образ жизни» 

 

№ Участник 

Показатели 

Техника 

исполнения 
Музыкальность 

Образ/ 

Имидж 
Всего 

      

      

      

      

      

Каждый показатель оценивается по 10ти-балльной шкале, где «1» соответствует 

минимальному уровню, а «10» максимальному. Все баллы суммируются в итоговую 

оценку. 

 

Техника исполнения — соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, 

возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной танцевальной 

техники, качество исполнения. 

Музыкальность – ритмичность, соответствие танцевальных элементов и музыкального 

сопровождения. 

Образ/Имидж - самовыражение, презентация, костюм, выражение задуманной идеи в 

танцевальной композиции, реквизит, макияж. 

 

 

 

Член жюри _______________________ /  

 

 

«___» _____________ ______ года 

 

 


