СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
МО "Вельский муниципальный район"
_______________________ Т.В. Рябова
"____"________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДОД "ДДТ"
______________ Е.Ф.Кулакова
"__"_____________ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор РОО РТ «ФриДом»
______________ И.В..Лобанов
"__"_____________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом танцевальном перформансе «Осенний Jam» (Осенний джем)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и участников открытого городского
танцевального перформанса «Осенний Jam» (Осенний джем) (далее Мероприятие),
порядок проведения, очерѐдность выступлений и выявления лидеров
1.2.Организаторы Мероприятия:
 МБУДО "ДДТ"
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»
 РОО РТ «ФриДом» (свобода)
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
 популяризация танцевального направления (Брейк-данса) среди молодежи;
 совершенствование и развитие Мероприятий, как авторитетного движения
современности, укрепления творческих и деловых международных контактов;
 выявление и сохранение творческого, интеллектуального и национального
потенциалов молодежи России;
 развитие на международной эстраде танцевального направления (Брейк-данса);
 содействие государственных, общественных и коммерческих организаций
развитию альтернативных форм общения среди молодежи.
2.2. Задачи: выявление и поддержка талантливых танцоров; повышение правовой
культуры подрастающего поколения; формирование активной гражданской позиции
учащихся; формирование современных взглядов, ценностных ориентаций по
средствам творчества (альтернативной хореографии).
3. Участники Мероприятия
3.1. К участию в Мероприятии приглашаются обучающиеся 1-11 классов
образовательных организаций города всех видов и типов. Брейк-данс команды и
отдельные исполнители из Вельска.
3.2. Возрастной состав участников фестиваля от 6 до 18 лет.
3.3. Планируемое число участников примерно 60 человек. Выступления команд и
коллективов проходят строго по графику в соответствии с жеребьевкой.
4. Сроки и порядок проведения Мероприятия
4.1. Сроки проведения Мероприятия: 27 октября 2018 г.
4.2. Заявка (см. Приложение 1) принимаются с 1 по 20 октября 2018 года на электронный
адрес: lob_ivan_mts@mail.ru или на электронном носителе с 9.00 до 17.00 в МБУДО
"ДДТ" по адресу Дзержинского 54. (позднее указанного срока заявки не
принимаются).
4.3. Порядок проведения:
1-20 октября 2018 г. – прием заявок на участие
22-24 октября 2018 г - подтверждение участников
27 октября 2018 в 17.00 - проведение Мероприятия
в 19.00 - подведение итогов
4.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие от 15-ти и более
человек.

5. Требования к участникам
5.1. Спортивная форма, сменная (спортивная обувь), опрятный внешний вид.
6. Награждение
6.1. Итоги подводятся в двух возрастных категориях: 1-5 классы, 6-11 классы.
6.2. Все участники Мероприятия награждаются грамотами «За участие» и памятными
подарками.
Контактное лицо: Лобанов Иван Владимирович - 8 960 002 99 09
E-mail: lob_ivan_mts@mail.ru
Приложение № 1
Заявка на участие в открытом танцевальном перформансе
«Осенний Jam» (Осенний джем)

ФИО участника (ов):
МБОУ:
Класс:

Руководитель:
Контактный телефон
(обязательно)

