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Положение о проведении Фестиваля 
 

III Городской Чемпионат по нижнему брейк-дансу среди начинающих 
танцоров 

 "Мал, да удал" 
(до 4х лет обучения) 

 
Учредитель Фестиваля: Управление культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды 
Организатор Фестиваля: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств (хореографическая) «Пируэт» 

 
Фестиваль проводится в рамках организации работы с детьми и молодежью на 
территории муниципального образования «Город Вологда» 
 
I. Дата и место проведения:   25 февраля 2015 г. Начало: 16.30 по адресу: г. Вологда, 
ул. Беляева, 10. 
 
Регистрация участников:  
25 февраля с 15.00 г. Вологда, ул. Беляева, 10. МАОУ ДОД «Детская школа искусств 
(хореографическая) «Пируэт». 
 
II. Цели и задачи Фестиваля: 
 
1. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни и спорту. 
2. Привлечение к брейк-дансу большего числа детей и молодёжи города. 
3. Повышение мастерства участников конкурса и стимулирование профессионального 
роста начинающих исполнителей и руководителей команд. 
4.  Коммуникация и расширение рамок общения. 
5. Борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением. 
6. Формирование позитивных ценностей в молодежной среде. 
 
III. Общие положения: 
 
Чемпионат по брейк-дансу включает 2 тура для каждой возрастной категории:  
 
1 Тур: Джем. Для всех желающих B. Boys (танцоров); 
2 Тур: «нижний» брейк-данс для номинации «KIDS»: 
Соревнование (4 Круга) среди начинающих танцоров-участников, занимающихся не более 
1,5 лет в направлении «нижний» брейк-данс. 
2 Тур: «нижний» брейк-данс для номинации «JUNIOR»: 
Соревнование (4 Круга) среди танцоров-участников, занимающихся от 1,5 до 4х лет и не 
более в направлении «нижний» брейк-данс. 
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IV. Условия для участников: 
 
1. Участвуют танцоры, заполнившие анкету-заявку на участие в Чемпионате (заранее, 
либо перед Чемпионатом, в день его проведения) и оплатившие организационный взнос; 
2. Каждый желающий может подать заявку на участие в данном фестивале; 
3. Возраст участников не ограничен; 
4. Основной критерий участника - танцор занимающийся направлением «нижний» брейк-
данс не более 4х лет; 
5. Каждый участник выступает сольно; 
6. Музыкальные треки участников и фонограммы, принесённые с собой, на конкурс не 
допускаются; 
7. Dress-Сod. Удобная и комфортная одежда направления хип-хоп. Танцевальная обувь; 
8. Регистрация участников обеих номинаций заканчивается в 16.20. Без регистрации и 
оплаты взноса участник до конкурса не допускается. 
 
V. Соревнование: 
 
1 Тур: Джем.  
Разминка для участников чемпионата. Танцевальные круги.  
 
2,,Тур: «нижний»  брейк-данс. 
1-Круг: Представление. Выступление  конкурсанта на танцполе  должно занимать не 
более 30-40 секунд. 
2-Круг: Battle 1. Каждый участник соревнуется с соперником в последовательности, 
заданной жеребьёвкой или рефери Battle 1*1 (один на один). 
3-Круг: ½ финала. Battle 2. Каждый участник соревнуется с  соперником в 
последовательности, заданной жеребьёвкой или рефери Battle 1*1 (один на один). 
4-Круг: Финал. Battle 3. Каждый участник соревнуется с соперником в 
последовательности, заданной жеребьёвкой или рефери Battle 1*1 (один на один). 
 
В каждом круге сначала соревнуются участники номинации «KIDS». Затем сразу, 
после прохождения круга участниками номинации «KIDS» в этом же круге 
соревнуются участники номинации «JUNIOR». И так дальше, до финала. К финалу 
равномерно подходят участники обеих номинаций. 
 
Если количество заявок превышает 100 человек, битва проходит в 4 угла. 
 
 
VI. Критерии оценок: 
  
1 Тур. Джем проводится без судейской оценки. 
 
Во 2 Туре «нижней» брейк-данс оцениваются:  
1. Техника 
2. Оригинальность 
3. Артистизм 
4. Исполнительский уровень (сложность, разнообразность и пр.) 
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VII. Судейство: 
 
В состав жюри входят квалифицированные эксперты в области брейк-данса, 
практикующие B. Boys, тренеры, независимые эксперты. 
Все судьи обязательно должны иметь более одной победы на Областных, Российских или 
Международных Чемпионатах по брейк-дансу и занимающиеся данным направлением 
более 7 лет. 
Внимание! Каждый судья имеет право «спасти» не более 2х понравившихся ему 
конкурсантов, выбывших из круга, т.е. предоставить танцору шанс продолжить 
состязание. 
Минимальное количество судей – 3 человека. 
 
VIII. Нарушения: 
 
1.Председатель Оргкомитета Чемпионата имеет право не допустить к участию или 
дисквалифицировать участника, нарушившего правила или не соблюдающего Настоящее 
Положение (как то: нет номера жеребьёвки; отсутствие одежды и обуви для состязания; 
нарушение регламента и правил поведения на фестивале и т.д.). 
2.К соревнованию не допускаются участники, занимающиеся брейк-дансом более 4х лет.  
3.Рефери имеет право остановить выступление конкурсанта, если оно превышает 
регламент 30-40 секунд. 
 
IX. Награждение: 
 
1.После проведения Чемпионата, определяются 4 танцора (победителя) в «нижнем» 
брейк-дансе в каждой номинации:  
В номинации «KIDS» присуждаются: 1 место, 2 место, 3 место, 4 место 
В номинации «JUNIOR» присуждаются: Гран-При, 1 место, 2 место, 3 место 
2. Победителям Чемпионата вручаются Дипломы и Призы. 
3. Всем участникам Чемпионата вручаются Дипломы за участие. 
4. Жюри оставляет за собой право присуждать Специальные Призы и Дипломы. 
 
X. Финансовые условия: 
 
Взнос за участие в фестивале «Мал, да удал»-2015 составляет 100 рублей с одного 
участника. Взносы расходуются на приобретение наградной продукции, оплату работы 
жюри, организацию и проведение фестиваля.  
Взнос в сумме 100 рублей вносится вместе с анкетой участника. 
 
X. Порядок подачи заявки в Оргкомитет:  
 
Подать заявку и оплатить участие  в Чемпионате можно удобным вариантом: 
Вариант №1. 
В помещении школы искусств «Пируэт» у администратора. 
Вариант №2. 
В день проведения Чемпионата непосредственно перед соревнованием 24 февраля с 15.00 
часов до 16.20 в помещении школы искусств «Пируэт». 
Вариант №3 
Заполнить анкету-заявку в электронном виде и выслать по адресу 
www.pirouette11@mail.ru, оплату внести в день регистрации. 
Срок окончания подачи заявки в электронном виде  24 февраля. 

http://www.pirouette11@mail.ru/
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XI. Программа проведения Фестиваля: 
 
– регистрация участников + жеребьевка 
– 1 тур джем. разминка участников, танцевальные круги 
– открытие Чемпионата 
– первый квалификационный круг для обеих номинаций 
– второй квалификационный круг для обеих номинаций 
– 1\2 финала 
– финал 
- перерыв 
- круглый стол 
– награждение победителей 
– закрытие Чемпионата 
Фестиваль проводится в течение одного дня. Точное время окончания соревнования 
зависит от количества участников и поданных заявок. Оргкомитет оставляет за собой 
право корректировать регламент фестиваля. 
 
XII. Контакты Оргкомитета 
 
8-905-298-48-84   Виктор Матавкин. Председатель Оргкомитета 
8-921-233-74-60   Людмила Щукина. Куратор фестиваля 
73-40-70     администратор детской школы искусств «Пируэт» 

 
XIII. Анкета-Заявка на участие в Чемпионате «Мал, да удал» 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

«МАЛ, ДА УДАЛ» 25 ФЕВРАЛЯ 2015 г. 
 
 
 

Ф.И.О.________________________________________________________ 
 
ДАТА РОЖДЕНИЯ____________________________________________ 
 
В КАКОЙ ШКОЛЕ И КЛАССЕ УЧИТЕСЬ (ЕСЛИ РАБОТАЕТЕ, ТО 
ГДЕ, КЕМ)____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
СКОЛЬКО ЛЕТ И МЕСЯЦЕВ ЗАНИМАЕТЕСЬ БРЕЙК-
ДАНСОМ______________________________________________________ 
 
ГДЕ ЗАНИМАЕТЕСЬ БРЕЙК-
ДАНСОМ______________________________________________________ 
 
ВАША НОМИНАЦИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ  «МАЛ, ДА УДАЛ»-2015: 
«KIDS»  или  «JUNIOR» (нужное подчеркнуть) 
 
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ТРЕНЕРА ПО БРЕЙК-ДАНСУ 
_______________________________________________________________ 
 
ЧТО ЖДЁТЕ ОТ ФЕСТИВАЛЯ «МАЛ, ДА УДАЛ» - 2015__________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  ВНЕСЕН______________________ 
                                                                    (указать сумму) 
 
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА_______________________________________ 
 
 
 
Отметка 
Оргкомитета___________________________________________ 
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