
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского коЕкурса на Jryчший танцевальный флешмоб,

посвященный.Щню города Сергryхова <<Я люблю Серrryхов>>

1. общие полопсения
Горолской Конкурс на луrший танцева;rьный флешмоб <<Я люблю Сертryхов>>,

посвященньй празлнованию Щня горола Серпухова (далsе - Конкурс) проводится в
ЦеПЯХ ПаТРИОТИЧеского и гражданского воспитЕtния дошкольников, повышония уровня
эстетической культуры, ра3вития творческих способностей детой дошкольного возраста.
Танцеватtьный флешмоб организованнЕUI акция, проведеннчUI группой детей в
общественном месте, включающаjI элементы таяца.

Настоящее положение опредеJuIет цель, порядок, условия проведения Конкурса.

2, Организатор Конкурса
Организатором конкурса является МОУ ДПО УМЦ.

3. Цель и задачи Конrурса
ЩельЮ данного Конкурса является обеспечени9 позитивной праздничной атмосферы,

создание условий для рtr}вития и реализации творческого потенциала воспитанников
дошкольньш образовательньж уrремений, предоставление возможности УIIаСТНИКаN,I
выразить себя через танцевuIьное творчество.

Задачи Конкурса
рщвивать инициативу и творческие способности воспитанников дошкольньD(

образовательных уrреждений;
пропагандировать танцевальные виды творчества;
содействОвать социtlJIизации воспитанников через вовлечение в ршновозрастные

группы.

способстВоватЬ обмену опытом работы музыкальньж руководителей, инструкторов
по физической культуре и хореографов ,ЩОУ города.

4. ТребоваЕия к участникам Конкурса
4.1. к уIастию в Конкурсе допускаются воспитанники дошкольньтх образовательньD(

)чреждений, педаготи и родители.
4.2. Количественный состав коллектива до 50 человек, из них: воспитаЕники ,.ЩОУ в
возрасте от 4-ех до 7-ми лет включительно.
4.3. ýопуСкаетсЯ }пIастие несколькИх взросльЖ в качестве напрaIвляющих, показывающих
движения зеркаJIьно



5.1.,,щля fou..."" 
" 
*о"*ffi:]ЖЖ:;":ЖТ'Жý:Ж'-;i нtвванием флешмоба,

а также прикрепить к 3мвке видеофайл с флешмобом в формате avi' mp98' mov фазмер до
1 гБ) по ссылке: htфs:l/goo.gllformsiiWpJ7lrOk1o3mG8НЗ. Каждьй файл должен бьrгь
озаглавлен по Еазванию танцевальной композиции, с указаЕием
заявка на участие в Конкурсе от.щоу продставляется по ссылке с

номера дотского сада.
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П ар а.rпеmр ь, о це н а в ан ал
каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе:

о 1балл-ЕедостатоtIно
о 2 была* хорошо
о 3 балла-отлично
о Бонусный ба-пл - за оригинаJIьность представления

7. Требование к музькальному сопровоя{дению

музыкальНое сопровождение не должно превышать 5 минут;
выбор жанра музыкального материала свободный;
возмох(но использоваIIие инструментсtJIьной музыки или русскоязьгщ{ой посни.

8. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам Конкурсапобедители и призеры награждаются дипломtlп{и и
грамотамИ, rIастниКи - сертификатаIчIИ моУ дплО умц.Работьт победителей будуг
размещены на сайте www.planerochka.com
9.2. Жюри оставляет за собой право )чреждения дополцительньгх номинаций и
на|раждения по ним.
Ко орduн аmорьl ко нкур с а :

Орл о в а Т аmьян а Эрuк о в н а, Че р н blu,t е в а днн q Ал е кс ан dр о qн а ;
конmакrпньле mелефоньt: 8-926-3 60-] 5-] 6, 8-905-7 50-99-90


