
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале танцующих классов 

  «От вальса до брейк - данса»  МБОУ Гимназии № 3. 

 

Фестиваль – это праздник для тех, кто танцует 

Фестиваль – это общения с людьми, которые увлекаются искусством танца 

 

Цели и задачи:  
 Создание условий для реализации творческого потенциала детей и юношества гимназии. 

 Пропаганда творческой деятельности детей  и юношества в гимназии, вовлечение 

обучающихся в искусство танца.  

 Привить и поддержать культурные традиции, интересы к различным жанрам искусства 

хореографии. 

 Раскрыть творческий потенциал детей и юношества, выявить исполнительскую 

индивидуальность во всех жанрах искусства. 

 Повышение исполнительского мастерства участников. 

 

Структура фестиваля: 
Организационный этап: 

 Подача заявок на выступление классных коллективов и индивидуальных исполнителей; 

 Составление программы выступления 

            

Отборочные туры фестиваля: проводиться в 2 дня 

1 день – концерт обучающихся 1-2, 3-4 классов 

2 день – концерт обучающихся 5-8, 9-11 классов 
 

Финал фестиваля: проводится на 3 день 
3 день – гала концерт, выступление лучших классных коллективов  

 

Место и время проведение:  
Спортивный зал гимназии. 

Конец марта начало апреля. 

 

Условия технического оснащения: 
Воспроизводящая аппаратура - магнитофон, усилители, микрофоны, световая аппаратура,  

оформление сцены. 

 

Условия проведения: 

 Учителя хореографии готовят танцевальные номера классным коллективам 

 Каждый класс шьет костюмы на фестиваль в соответствии с темой танца 



 Каждый классный руководитель следит за дисциплиной в зале и выходом своего класса на 

номер по программе 

 Организация дежурства класса на оформление и уборку зала к фестивалю 

 

Призовой фонд фестиваля: 
 каждый участник получает приз; 

 классы получают грамоты, дипломы за участие в фестивале. 

 переходящий кубок – Гран-при, получает лучший класс на параллелях начальной школы 1-

4 классы;  среднего и старшего 5-11 классов 

 

Критерии оценок композиций: 

 техника,  уверенность, и эмоциональность исполнения; 

 внешний вид участников; 

 костюмирование номера; 

 массовость. 

Система судейской оценки соответствует 5 бальной шкале по каждому критерию, т.е. в сумме 

не более 20 баллов от каждого судьи. Итоговые баллы суммируются, максимальный балл 

зависит от количества судей. 

 

Состав жюри: 

 заместитель директора по ВР 

 учителя хореографии 

 педагоги-организаторы 

 

Ответственные: 

 учителя хореографии 

 классные руководители 

 родительский комитет 

 педагоги организаторы 

 

 

 


