


сети «ВКонтакте», мероприятие STARTEEN «Dance-вZрыв - 2016» по ссылке 

https://vk.com/event115541058   Команда, презентация которой набрала наибольшее 

количество лайков, получает дополнительные баллы. Учитываются лайки, 

поставленные до 14 апреля 2016 г. 21.00; 

2.3.6. номера, заявленные на конкурс, должны соответствовать одному из 

предложенных танцевальных направлений: 

- классический танец; 

- народный танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец; 

- уличный танец.    

2.3.7. Критериями оценки являются: 

- сценический  образ (артистизм, костюмы, реквизит);  

- техника исполнения (уровень сложности, чистота выполненных элементов, ритм, 

синхронность); 

- организованная группа поддержки. 

4. Организационные вопросы: 

заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля 2016 года в культурном центре  

«Цигломень» по адресу ул. Севстрой, д. 2, каб. 14 или по E-mail: KCC.kdd@yandex.ru; сроки 

репетиций  оговариваются с организаторами в индивидуальном порядке; музыкальные 

фонограммы предоставляются организаторам до 8 апреля 2016 г. (на адрес электронной 

почты KCC.kdd@yandex.ru  или на флэш-карте  в культурный центр, каб. 14) 

5. Дополнительная информация 

по окончании конкурса состоится дискотека, вход для участников конкурса бесплатный 

(на болельщиков не распространяется). 

  

III. Подведение итогов, награждение победителей 

3.1. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 
3.2. Жюри оценивает представленные на конкурс хореографические номера по 10-тибальной 

системе в соответствии с критериями, которые  отражены в настоящем Положении.  В случае 

спорных вопросов решающим является голос председателя жюри.  

3.3.  Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем. 

3.4.  За первое место команде вручается переходящий  кубок «Dance-вZрыв». 

3.5.  Все участники конкурса отмечаются Дипломами участника. 

 

IV. Адрес и телефон организаторов 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 

Архангельск»  «Культурный центр «Цигломень»; 

Молодежный Совет Цигломени  

163044, г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 

Телефоны:  476-118 – приемная директора; 

  476-140 – отдел культурно - досуговой деятельности; 

  476-138 – заместитель директора по ТД; 

  476-148 – администратор.  

E-mail: KCCiglomen@yandex.ru,  KCC.kdd@yandex.ru 

Сайт учреждения www.kcc.org.ru 

http://vkontakte.ru/club29644570 

https://vk.com/event115541058 

 

Координатор конкурса: Заозерская Елена Сергеевна (8-902-199-19-65) 
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Заявка на участие в VII окружном   

молодёжном танцевальном конкурсе starteen   

«Dance-вZрыв» 

 

Название коллектива, 

состав команды (ФИО  

исполнителей, возраст) 

 

Название конкурсного 

номера 
 

Танцевальное направление 

(из п. 2.3.6.) 
 

Возрастная категория  

(из п. 2) 
 

Ф.И.О.  руководителя 

творческого коллектива 
 

Направляющая 

организация, телефон 
 

Контактный телефон  

Электронная  почта  

Ссылка на страницу (для 

творческих коллективов – 

сообщество)  социальной 

сети "ВКонтакте" (если 

имеется) 

 

Участие в  фестивалях и 

конкурсах (перечислить 

названия конкурсов  и 

результаты)  

 

Опыт выступлений (где и 

когда выступали) 
 

 

 

Дата _____________ 

Подпись руководителя организации ___________________________________ 


