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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного мероприятия «Вечер танца» в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средней общеобразовательной школе № 45 г. Челябинска»
1. Общие положения.
1.1. Традиционное мероприятие «Вечер танца в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 45
г. Челябинска» (далее МБОУ) проходит ежегодно в декабре месяце и состоит из
следующих этапов: в виде смотра – конкурса танцев различных танцевальных стилей и
мероприятий на основе показательных выступлений с последующей дискотекой.
1.2. В смотре – конкурсе могут принимать участие обучающихся 6-11 классов и
танцевальные коллективы МБОУ.
1.3. Наличие костюмов является обязательным.
1.4. Победители смотра – конкурса получают переходящий кубок и грамоты –
номинации традиционного конкурса «Вечер танца».
2. Цели и задачи
2.1. Целью конкурса «Вечер танца» является развитие самодеятельности и создание
условий для творческого самовыражения обучающихся.
2.2. Основные задачи конкурса:
повышение художественного уровня творчества обучающихся;
выявление и поддержка талантливых обучающихся школы;
развитие культуры танцевального творчества;
создание ситуации успеха и условий для здорового досуга обучающихся.
3. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство возлагается на заместителя директора по воспитательной
работе, педагогов организаторов и Совет обучающихся.
4. Участники конкурса «Вечер танца»
4.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов,
творческие и танцевальные коллективы.
5. Условия конкурса «Вечер танца»
5.1. Коллектив класса готовит танцевальную композицию, количество участников от
8 человек (исключение: малокомплектные классы).
5.2. Максимальное время выступления – 3-5 минут на один танцевальный номер.
5.3. Танцевальные направления по выбору участников.
5.4. Музыкальное сопровождение: живая музыка, фонограмма, живое пение и др. (по
выбору участников).
5.5. Оформление выступления: костюмы, атрибуты, соответствующие стилю
выступления.

5.6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку от класса, коллектива
(приложение 1).
5.7. На конкурс предоставляются танца за 5 дней до начала конкурса.
5.8. На основе заявок проводится осмотр номеров и за 2 дня до конкурса проходит
сводная репетиция мероприятия.
6. Жюри конкурса «Вечер танца»
6.1. Состав жюри определяется заместителем директора по воспитательной работе
МБОУ. В состав основного жюри входят профессиональные хореографы, руководители
танцевальных коллективов МБОУ, представители администрации МБОУ. В состав
приглашенного жюри входят приглашенные гости, представители Совета обучающихся,
победители конкурса прошлого года.
6.2. Жюри работает во время осмотров номеров и выставляет одну оценку по пятибалльной системе от каждого представителя. Решение жюри обжалованию не подлежит.
6.3. Критерии оценок:
зрелищность;
исполнительское мастерство коллектива;
разнообразие движений и танцевального рисунка;
ритмичность;
массовость;
участие в коллективе мальчиков (юношей) и девочек (девушек);
музыкальное сопровождение.
7. Этапы и место проведения конкурса «Вечер танца»
7.1. 1 этап – ноябрь – декабрь: смотр – конкурс проводится в виде осмотра
танцевальных номеров, на котором отбираются на следующий этап лучшие композиции.
7.2. 2 этап – декабрь: проводится в форме танцевального праздника с последующей
дискотекой.
8. Подведение итогов конкурса «Вечер танца»
8.1. Баллы классам за участие выставляются согласно пункта 5 Положения.
Распределяются места по параллелям, администрация утверждает сертификаты, грамоты и
призы победителям конкурса.

Приложение 1
к Положению о проведении
традиционного мероприятия «Вечер танца»
в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»

Заявка
на участие в ежегодном традиционном мероприятии «Вечер танца»
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п/п

1
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Фамилия, имя
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(полностью)
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отчество
классного
руководителя
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отчество
хореографа,
звания и
достижения,
место работы

Репертуар
(название
танцевальной
композиции,
музыки)

Продолжи
тельность

