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- Подростки 8-11 классы 

Участниками Проекта в данной номинации могут стать обучающиеся или команды 

обучающихся 8-11 классов в количестве 10-15 человек от муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Иванова. 

Для участия обучающихся в Проекте в номинации «Танцующие дети» необходимо 

подать заявку от школы (Приложение 1) на почту: itownfamily.school@yandex.ru, 

с пометкой «Танцующее Иваново» не позднее 13 октября 2022 года.  

Отбор участников Проекта осуществляет Дом Танца «I. Town Family», который 

оставляет за собой право выбора для участия в категории «дети 4-7 классы» обучающихся, 

не имеющих танцевального опыта. 

Организационное собрание участников в номинации «Танцующие дети» состоится 

15 октября 2022 года в 15:30 на площадке арт-территории «Артерия» (г. Иваново, 

ул. Жиделева, д. 1, к. 19). 

 

4.2. Номинация «Танцующие студенты» 

Участниками Проекта в данной номинации могут стать студенты или команды 

студентов в количестве 10-15 человек от профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. 

Для участия студентов в Проекте необходимо подать заявку (Приложение 2) 

на почту: itownfamily.school@yandex.ru, с пометкой «Танцующее Иваново» не позднее 

13 октября 2022 года. 

Организационное собрание с командами – участниками в номинации «Танцующие 

студенты» состоится 15 октября 2022 года в 16:30 на площадке арт-территории 

«Артерия» (г. Иваново, ул. Жиделева, д. 1, к. 19). 

 

5. Порядок реализации Проекта 

Реализацию Проекта осуществляет комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова при поддержке Департамента 

образования Ивановской области, управления образования Администрации города 

Иванова,  Дома танца «I-Town Family». Информирование обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Иванова о проведении Проекта осуществляет 

управления образования Администрации города Иванова, информирование студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования о проведении Проекта осуществляет Департамент образования 

Ивановской области, помещения для тренировочных занятий на безвозмездной основе 

предоставляет Дом танца «I-Town Family». 

 

Мероприятие проводится в три этапа: 

1. Отбор участников и распределение на равноценные команды смешанного 

возраста: 15 октября 2022 года. 

2. Тренировочные занятия в Доме танца «I. Town Family»: 17 октября – 17 ноября 

2022 года. 

3.Финал – 18 ноября 2022 года. 

 

5.1. Тренировочные занятия включают в себя мастер-классы от танцоров, 

профессионально занимающихся уличными видами танцев. Проведение мастер-классов 

осуществляется в период с 17 октября по 17 ноября 2022 года по два мастер-класса 

в неделю (всего 8 мастер-классов за весь период Проекта отдельно в каждой номинации). 

Расписание проведения мастер-классов будет доведено до участников Проекта после 

проведения отбора. 

Команды с наставниками разрабатывают и репетируют танцевальный номер 

«Визитная карточка» продолжительностью 1,3-2 минуты. 
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Несовершеннолетние участники Проекта прибывают на место проведения мастер-

класса за 10 минут до его начала в сопровождении педагога или родителей (законных 

представителей). 
 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту 

проведения занятий и обратно возлагается на сопровождающих. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время занятий и мероприятий 

Проекта возлагается на преподавателей Дома Танца «I. Town Family». 

 

5.2. Финал 

Финал для участников Проекта в номинациях «Танцующие дети», «Танцующие 

студенты» состоится 18 ноября 2022 года с 16:00 до 20:00 в атриуме ТРЦ «Серебряный 

город» (г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32). 

 

Финал Проекта проводится на конкурсной основе и состоит из следующих этапов: 

- «Визитная карточка» (команды демонстрируют подготовленный номер, 

который оценивает судья конкурса); 

- «Повтори за судьей» (все участники команд повторяют движения за судьей 

конкурса); 

- «Битва капитанов» (танцевальное соревнование капитанов команд). 

 

Этапы финала оцениваются по следующим критериям: 

1. «Визитная карточка»: 

- техника,  

- знание связки,  

- артистизм, 

- имидж,  

- синхронность. 

Каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале от 1 до 5 с шагом                      

0,5 балла. 

2. «Повтори за судьей»: 

- синхронность движений; 

- точность повтора. 

3. «Битва капитанов»: 

- техника, 

- импровизация,  

- подача, 

- музыкальность. 

Каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале от 1 до 5 с шагом                     

0,5 балла. 

Оценку выступлений команд проводит судья конкурса. 

 

По итогам финала в каждой номинации определяются команда-победитель 

(1 место) и команды-призеры  (2 и 3 место). Определение победителя и призеров 

происходит по наибольшей сумме набранных баллов. Команды-участники награждаются 

сертификатами/дипломами участника.  

Победитель и призеры награждаются дипломами и призами, в том числе 

от партнеров проекта.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском танцевальном проекте 

«Танцующее Иваново 2022» 

 

 

 

Номинация «Танцующие дети» 

 

Школа 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав участников: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Возраст  Телефон участника

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон: 8- (_______) ______________________ 

 

Выберите площадку, на которой было бы удобно посещать тренировочные занятия 

(поставьте знак «+»): 

 Московский мкр., д. 9 

 ул. Карла Маркса, д. 4А 

 ул. Жиделёва, д. 1, к. 19 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском танцевальном проекте 

«Танцующее Иваново 2022» 

 

 

 

Номинация «Танцующие студенты» 

 

Колледж/ВУЗ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав участников: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Возраст  Телефон участника

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель (Капитан команды) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон: 8- (_______) ______________________ 

 

Выберите площадку, на которой было бы удобно посещать тренировочные занятия 

(поставьте знак «+»): 

 Московский мкр., д. 9 

 ул. Карла Маркса, д. 4А 

 ул. Жиделёва, д. 1, к. 19 

 


