
 

 

 



 

 

 

3) 8-9 классы; 

4) 10-11 классы. 

 

5. Место проведения Конкурса 

            5.1. Конкурс проводится ДИСТАНЦИОННО (см.п.7). 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Заявки (Приложение 1) на участие в формате Word (подпись и печать директора 

учреждения не требуются) и видео конкурсных работ принимаются с 02 марта по 26 

марта 2021 г. по электронной почте: konkurs@cvrcr.com, в теме письма  необходимо 

указать «Танцуй, класс!».  

Заявки и видео конкурсных работ, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются; 

6.2. с 01 апреля по 10 апреля 2021 года – работа жюри;  

6.3. с 13 мая 2021 года – выдача дипломов по адресу: ул. Правды, д. 8, лит. Д  

(каб. №203). Предварительно необходимо согласовать дату и время получения дипломов  

по телефону: 8(812) 315-48-81. 

 

7. Условия проведения Конкурса 

           7.1. Участниками танцевальной группы Конкурса являются  

учащиеся одного класса. 

           7.2. Класс готовит не более 2-х танцевальных композиций. 

           7.3. Время выступления танцевальной группы не должно превышать 5 минут. 

           7.4. Танцевальная группа должна состоять не менее чем из 6 человек. Учащиеся 

класса не задействованные в танцевальной композиции, могут выступать в качестве группы 

поддержки или технических помощников (музыкальные оформители, костюмеры, 

постановщики и т.п.). 

           7.5. Группа самостоятельно выбирает танцевальное направление. Танцевальная 

композиция может быть выполнена в любом направлении, например: спортивный танец, 

классический танец, бальный (шоу-программа), современный (фристайл, брейк-данс, хип-

хоп, RnB и т.п.), эстрадный танец, народный и фольклорный танец и. т.д.). 

7.6. Видео конкурсной работы должно быть снято ГОРИЗОНТАЛЬНО и сохранено 

в формате MP4; 

            7.7. На видео Участники должны быть запечатлены  в полный рост. 

7.8.  Необходимо, чтобы  все участники танцевальной группы находились в кадре на 

протяжении видеовыступления.  

            7.9. На Конкурс принимаются видео, созданные в 2020-2021 учебном году. 

            7.10. Видео, созданные на площадках других конкурсов и  конкурса «Танцуй класс» 

прошлых лет  (2016-2019 гг.) к участию НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!   

 

8. Критерии оценки выступлений 

              8.1.  Критериями оценки являются: 

• Техника исполнения (качество исполнения, уровень подготовки, чувство 

ритма, синхронность при исполнении танца); 
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• Композиция/хореография (выбор танцевальных элементов и их 

композиция, вариация, использование танцевальной площадки, 

взаимодействие друг с другом); 

• Сценический образ (зрелищность, имидж, костюм, реквизит, макияж); 

• Артистизм (оригинальность, эмоциональная выразительность, контакт со 

зрителем) 

 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

               9.1. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется жюри методом 

экспертной оценки по 10-балльной системе. 

               9.2. Победители Конкурса по каждой возрастной группе определяются на 

основании экспертной оценки членов жюри по наибольшей сумме баллов. 

               9.3.  Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри. 

               9.4. Участники Конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, 

Дипломанта I, II, III степени и грамотами за участие.   

               9.5. Жюри имеет право присуждать специальные призы, дипломы и номинации, а 

также не присуждать одно или несколько призовых мест. 

               9.6. Члены жюри и педагоги, подготавливающие конкурсантов, могут быть 

поощрены благодарственными письмами. 

              9.7. Информация по итогам Конкурса будет размещена на сайте ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района www.cvrcr.com и в официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/cvrcr  после 13 апреля 2021 г.; 

    9.6. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
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Приложение 1 

 

к Положению о проведении городского Конкурса «Танцуй, класс!» 

 

 

Заявка на участие 

В городском конкурсе «Танцуй, класс!» 

(для учащихся ГБОУ СОШ) 

 

Название образовательного 

учреждения, район 

 

Количество участников  

Класс/Возраст  

Название конкурсной 

работы/номера/произведения 

 

 

ФИО руководителя/педагога с 

должностью (полностью) 

 

 

Контактные телефоны  

 

Электронная почта учреждения  

 

 

Электронная почта педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

* В дипломе будет отображена информация, указанная в заявке 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении городского Конкурса «Танцуй, класс!» 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

   В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района Санкт-Петербурга моих персональных данных (данных ребенка) в 

целях исполнения Положения о проведении городского конкурса «Танцуй класс!», при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района Санкт-Петербурга, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю ГБУ ДО ЦВР Центрального 

района Санкт-Петербурга право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга вправе обрабатывать 

мои персональные данные (данные ребенка) посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

   Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

   Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной на адрес 

ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежащего уполномоченного 

представителя ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга. 

   Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

ФИО совершеннолетнего, 

законного представителя 

несовершеннолетнего. 

ФИО ребенка, год рождения Подтверждение согласия на 

обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

 

  

 «____» __________________2021 года            _________________/_____________________ 

                                                                                         (подпись)                       (ФИО) 

 


