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1.

Общие положения
 Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и
подведение итогов спортивно-танцевального конкурса «Стартин» (далее –
Конкурс), который проводиться среди обучающихся очной формы
обучения ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет» (далее - Университет).
 Организаторами Конкурса является Первичная профсоюзная
организация обучающихся (далее- профсоюзная организация) совместно с
Управление

воспитательной

работы

(далее-УВР),

при

поддержке

администрации Университета.
 Данное Положение разработано в соответствии с Концепцией
воспитания

студентов

Университета

и

планом

мероприятий

воспитательной и социальной работы Университета, а также планом
мероприятий проводимых профсоюзной организацией.
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Цели и задачи Конкурса

2.

 выявление и поддержка новых имен и талантов студенческой
молодежи и создание условий для реализации их творческого
потенциала;
 популяризация массовых форм организации молодежного досуга,
активного отдыха и творчества обучающихся;
 привитие навыков танцевальной культуры;
 пропаганда здорового образа жизни.
 развитие умений работы в команде и навыков взаимодействия,
организаторских способностей и лидерских качеств;
3.

Условия участия в Конкурсе.

3.1.

К участию в Конкурсе допускаются команды непрофессиональных

спортсменов или танцоров институтов Университета.
3.2.

Команда

состоит

из

6-10

участников

и

группы

поддержки

(болельщики). В команде определяется капитан.
3.3.

Участники одной команды не могут танцевать в составе другой

команды.
3.4.

Порядок выступления команд определяется жеребьевкой за несколько

дней до проведения Конкурса.
3.5.

Жюри формируется оргкомитетом за 5 дней до начала проведения

мероприятия в количестве не менее трех человек.
3.6.

Заседание жюри протоколируется. Решение жюри Фестиваля является

окончательным.
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4.

Порядок организации и проведения Конкурса.

4.1.

Команды должны продумать название, девиз, свою форму или

элементы

одежды,

определяющими

их

индивидуальность.

Команда

болельщиков готовится к поддержке своих команд с использованием
реквизита и слоганов.
4.2.

Участие в Конкурсе осуществляется на основе поданной заявки

(Приложение 1).
4.3.

Для

объективной

оценки

творческих

способностей

команд

и

определения победителей Конкурса оргкомитетом формируется жюри.
4.4.

Жюри формируется оргкомитетом за 5 дней до начала проведения

мероприятия в количестве не менее трех человек.
4.5.

Заседание жюри протоколируется. Решение жюри Фестиваля является

окончательным.
5.

Содержание Конкурса.

5.1. Конкурс проводится в виде спортивно-танцевального ринга и состоит из
следующих этапов:
 «Визитная карточка» Каждая команда должна придумать название и
девиз, и представить их. Возможно использование символики команды
(по желанию);
 Домашнее

задание

«Полный

улет»

(каждая

команда

должна

подготовить танцевальный номер – 3 мин.)
 «Нон стоп». Этап – экспромт. 5 композиций различных стилей музыки
звучат без перерыва. Участники должны показать быстроту реакции в
выборе танцевальных движений.
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«Синематограф». Этап-экспромт до 3х минут, где команды в
танцевальном

стиле

должны

раскрыть

определенный

жанр

кинематографа. Жанр определяется жеребьевкой: комедия, экшн,
ужасы, мелодрама, индийское кино и т.д.. Данный этап посвящен Году
отечественного кино в Российской Федерации.
 «Гонка за лидером». Этап капитанов по десяти музыкальнотанцевальным стилям; длительность каждого стиля 1 мин. Оценивается
наибольшее

количество

движений,

показанных

капитаном,

их

индивидуальность, общая подготовка.
6.

Критерии оценки Конкурса.

6.1.

Каждый этап Конкурса оценивается по балльной системе. Победитель

определяется по сумме всех баллов, набранных по ходу выступлений.
6.2.

Результаты проведения Конкурса будут оцениваться по следующим

критериям:
1) Эстетика внешнего вида;
2) Оригинальность;
3) Качество исполнения:
а) артистичность
б) синхронность
в) выразительность
г) художественность
д) ритмичность движений
4)

Сплочённость команды, умение понимать друг друга, умение

налаживать контакты с залом;
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5)

Активность группы поддержки.

7.

Подведение итогов Конкурса

7.1.

По итогам Конкурса награждаются команды победители Дипломами за

I, II, III место соответственно и призами, при финансовой возможности.
7.2.

Награждение команд-участниц Конкурса проводится по номинациям,

которые определяются Жюри в соответствии с установленными критериями.
7.3.

По инициативе жюри могут учреждаться специальные призы:

- приз зрительских симпатий — присуждается команде, завоевавшей
симпатии болельщиков;
- приз капитану — присуждается самому профессиональному лидеру (на
усмотрение жюри);
8.

Финансирование Конкурса.

8.1.

Расходы,

осуществляется

связанные
за

счёт

с

подготовкой

Первичной

и

проведением

профсоюзной

Конкурса,

организаций,

при

поддержке администрации Университета.
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