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Положение второго городского танцевального фестиваля 
«Аэробика — моя жизнь!» 

Цели и задачи
• культурное и духовное развитие детей, подростков, молодежи, поддержка творческих 

начинаний;
• популяризация и дальнейшее развитие фитнес-аэробики в городе Кумертау;
• установление творческих контактов между коллективами и их руководителями;
• активное вовлечение детей и подростков к участию в массовых мероприятиях;
• обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение различных видов 

и направлений танцевального искусства;
• обеспечение высокого уровня культурно-познавательного досуга, в т.ч. для людей 

старшего поколения.

Место проведения
Фестиваль проводится 27-28 февраля 2018 года 15:00ч. в «Центр детского творчества» по адресу: 
г. Кумертау, ул. Искужина, 2. Справки по телефону: 4-19-31, 89373017467, ПДО Вострикова О.Н.

Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются детские танцевальные коллективы (от 5 человек)и 
коллективы сотрудников образовательных учреждений города.

Требования к участию
• Каждый коллектив может представить не более двух номеров:

1 — массовый танцевальный номер (количество участников от 5 человек)
2 -  танцевальный номер с инвентарем (количество участников от 5 человек)

• длительность номера не более 5 минут;
• Участники представляют музыкальное сопровождение на USB флеш -  носителе
• Для участия в фестивале необходимо до 12 февраля 2018г. прислать заявку (приложение) и 

три фотографии творческого коллектива для его презентации на электронный адрес: 
olgashavkulenko@mail.ru

Критерии оценивания

Экспертное жюри Фестиваля (из числа педагогов, учащихся и представителей 
общественности) оценивает заявленные танцевальные номера по 4 критериям:
1. Хореография. Соответствие музыки выбранной концепции представления. Соответствие 
исполняемых движений выбранной теме или музыке.
2. Синхронность. При исполнении номера учитывается музыкальность, соответствие темпа 
движений ритмическому рисунку музыки. Эмоциональность.
3. Имидж. Соответствие костюма выбранному образу. Соответствие макияжа. Гармоничность 
прически, тела и костюма. Чистота и опрятность костюмов и обуви. Способность покорить 
зрителя. Харизма. Уверенность. Индивидуальность. Креативность (творческий подход).
4. Оригинальность. Идея номера.
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Порядок и условия проведения Фестиваля
Первый этап (с 5 февраля по 12 февраля 2018 г.)- подача заявок.
15 февраля 2018 г. - встреча педагогов-представителей по вопросам, связанным с участием в 
Фестивале (время и место будет сообщено дополнительно).

Второй этап (27 февраля 2018 г.) - проведение Фестиваля «Аэробика -  моя жизнь!», отбор 
номеров на гала-концерт.

Третий этап (28 февраля 2018г. ) -  подведение итогов фестиваля, торжественное награждение 
участников, гала-концерт.

Награждение
Участники Фестиваля награждаются дипломами, руководители танцевальных коллективов -  
благодарностями.


