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Ход проведения фестиваля танца «Зимняя сказка-2016» 

 
  - Подготовительный этап: начинается за 2 месяца до проведения фестиваля. 

-Подбирается Оргкомитет Фестиваля из заинтересованных лиц, обладающих необходимыми 
компетенциями. 
-Распределяются обязанности среди членов оргкомитета 

-Устанавливаются чёткие сроки подготовки к фестивалю 
- Разрабатывается ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ 

- Начинается подготовка танцоров по утверждённой программе 
- Продумывается и подготавливается  необходимое оформление зала 
 (большой задник, большая эмблема, место для звукооператора, места для судей, отдельная 

комната для подсчёта результатов) 
- Подготавливается необходимое оборудование (для звукового оформления, для подсчёта 

результатов) 
-Подготавливается необходимое место для выступления танцоров, для переодевания танцоров, 
для ожидания танцоров, для зрителей, для хранения призов и подарков 

-Заказываются номера для участников фестиваля 
-Звукооператор совместно с организатором подготавливает фонограмму фестиваля 

-Подготавливается судейская комната, чайный стол 
-Обсуждается и приглашается авторитетная судейская бригада, обладающая необходимыми 
знаниями и навыками 

- Готовится информация для ведущего 
-Готовятся помощники (для встречи гостей, для проведения награждения, для подготовки 

судейской комнаты, для оформления зала и т. д.) 
- Этап проведения Фестиваля 
- Соревнование проводится между танцевальными парами двух классов МБОУ СОШ № 37  

 10 «в» и   10 «г» 
- От каждого класса приглашаются от 7 до 10 пар – участниц 

- соревнования начинаются с отборочных туров, начиная с ¼ финала 
- ¼  проходит в два захода, первый заход  10 «в»  второй заход  10 «г» 
- судьи выбирают  по 6 лучших пар из каждого класса. В сумме получается 12 пар. 

- полуфинал проходит в два захода, по 6 пар в каждом 
- Состав захода: по 3 пары из каждого  класса 

- в финал выходят лучшие 6 пар 
- в супер финал судьи выводят только 3 пары, которые и разыгрывают 1, 2, и 3 место. 
 - Во время подведения итогов Снегурочка берёт интервью у Деда Мороза, зрителей и танцоров. 

- А также выступают сильнейшие танцевальные пары Ангарска  с показательными 
выступлениями. 

-А также выступают приглашённые артисты (Инна Щетская, Ангарск, Скрипка) 
- Пара, занявшая 1 место, делает круг почёта и танцует танец чемпионов на свой выбор.  
- Подсчёт результатов проводит специально подготовленная бригада с использованием 

программы «Скейтинг» 
- Рабочую документацию заранее готовят организаторы фестиваля 

- Наградную продукцию (Медали, Дипломы, Кубки) заранее готовят организаторы фестиваля 
-Заключительный этап: 

- Сразу после окончаний фестиваля  собирается оргкомитет фестиваля для подведения итогов. 

- Проходит «разбор» каждого направления подготовки и выносятся методические 
рекомендации для устранения выявленных недочётов. 

- Выносится благодарность членам Оргкомитета 
- Готовится сообщение в средства массовой информации  



Муниципальное    Бюджетное    Общеобразовательное    Учреждение 
Средняя Общеобразовательная Школа № 37 

Танцевально-спортивный клуб «Серебряный фокстрот» 

                                                              Зимняя  сказка-201 
Мероприятие проводится с целью популяризации бальных танцев 

среди учеников младших и старших классов МБОУ СОШ № 37, 
а также для выявления наиболее одарённых учеников в области хореографии и мотивации 

их к дальнейшим занятиям танцевальным искусством. 

1 Место проведения    г.Ангарск   

МБОУ СОШ № 37 (177квартал, дом 11) 

2 Дата и время 
проведения 

24 декабря 2016г.  
   Начало регистрации и разминка участников в 16:30 

  Начало испытаний в 18-00час.  

3 Организаторы МБОУ СОШ №37  
Директор школы: Желтоногова Ольга Алексеевна  

ТСК  «Серебряный фокстрот» 
Хореограф: Шадрин Сергей Сергеевич ( т.8 908 648 57 40) 

4 Участники Ученики 10 «в»  и 10 «г» классов  школы №37 

5 Костюмы Для мальчика: чёрные брюки, белая рубашка, галстук или бабочка, чёрные 

носки, чёрные или тёмные туфли или чешки. 
Для девочки: Платье или юбка удобное для исполнения танцев. Длина, не 
выше и не ниже 15см. от середины коленной чашечки. Волосы собраны и  

аккуратно уложены (не распущены) Туфли удобные для танцев, на 
невысоком каблуке, или белые чешки. (очень желательна танцевальная 
обувь) 

6 Судьи По приглашению организаторов 

7 Регистрация По спискам предоставленным классными руководителями  до  20 декабря 
председателю оргкомитета 

 Желтоноговой Ольге Алексеевне 

8 Регистрационный 

взнос 

 Без взноса 

9 Награждение  Кубки, грамоты, медали. (Ответственный за вручение Десятова Елена 
Александровна)  

10 Входные билеты 

для зрителей и 
родителей 

 Вход свободный 

11 Размер площадки                                         250 кв.м. 

12 Ведущие Дед Мороз и Снегурочка 

(Метёлкин Сергей Владимирович и Шадрина Елена Викторовна) 

13 Свет  Белый заливной 

14 Звукооператор                                  Терлецкая Елена Геннадьевна 

15 Оформление зала Шадрин Сергей Сергеевич 

16 Подготовка 
участников 

Шадрин Сергей Сергеевич 

17 Отв. секретарь Шадрин Сергей Сергеевич (подсчет результатов ведётся по системе 

«Скейтинг» 

В показательных выступлениях принимают участие танцоры танцевального клуба «Серебряный 

фокстрот» 

 

                                                                      Оргкомитет 
                                                                            -2016- 



  
                    
 

 
 План-сценарий 

                              Фестиваля  бального танца  
                                   «Зимняя сказка-2016» 
 

- Фанфары 
- приветственное слово ведущего 

- Парад участников 
- слово Главному судье (представление судейской бригады) 
- Жеребёвка  (проводит Артём Детышев) 

- Выступает Инна  Щетская  (скрипка) 
- ¼ финала, приглашается 10 «в» класс (Вальс и Танго) 

- ¼ финала, приглашается 10 «г» класс (Вальс и Танго) 
- Девочки 1 «Г» класса     (танцуют ГЕ-ВА-РЕ) 
- Мальчики 1 «Г» класса  (танцуют ГЕ-ВА-РЕ) 

- Дед Мороз дарит детям подарки (Дети получают свидетельства и медали) 
- Дети 1 «Г» класса поют Новогоднюю песню 

- ½ Финала  1 заход (танцуют Вальс и Танго) 
- ½ Финала  2 заход (танцуют Вальс и Танго) 
- Показательные выступления Младшие  танцоры ? 

- Показательные выступления (Дмитрий Шадрин и Арина Сафронова      Медленный 
вальс) 

- Финал , 6 пар в один заход (Вальс, Танго и Свинг) 
- Показательные выступления Младшие танцоры ? 
- Показательные выступления Поёт Катя 

- Показательные выступления (Дмитрий Шадрин и Арина Сафронова    Медленный 
фокстрот и Квикстеп) 

- Супер-Финал  3 пары в один заход (Вальс, Танго и Свинг) 
- Показательные выступления Младшие  танцоры  ЧА-ЧА-ЧА 
 - Выступает Инна  Щетская  (скрипка) 

- Показательные выступления (Дмитрий Шадрин и Арина Сафронова,     Танго) 
- Награждение Победителей 

 (Личное Первенство и Командное Первенство) 
- Танец Чемпионов 
- Итоговое слово Главного судьи 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

                                                   
                           
 
 

 
 

 
     Распределение  обязанностей среди членов оргкомитета 
                                                   фестиваля бального танца 

                                                    ЗИМНЯЯ  СКАЗКА-2016 
          Желтоногова О.А. – Общее руководство подготовкой фестиваля 

                                   - Общение с вышестоящими органами (по мере необходимости) 
                        – Работа со спонсорами 
                         - Встреча и размещение приглашённых лиц 

                                   - Обеспечение общественного порядка и пожарной безопасности  
                                   (дежурные на входе в школу и в зал, проверка запасных выходов и т.д.) 

Шадрин С.С. – Разработка положения о фестивале    
                        - Подготовка судейской документации  

- Разработка наградной продукции (дипломы, медали, кубки) 

- Заказ наградной продукции   
- Подготовка танцоров   
- Подготовка показательных выступлений (Серебряный фокстрот) 

- Подготовка музыкального материала 
- Подготовка к работе звукооператора 

- Подготовка к работе судьи –информатора (Шадрина Е.В.) 
- Подготовка к работе счётной комиссии   
- Приглашение судейской бригады (не менее 5 судей) 

           Петухова М.В. -  Психологическая подготовка участников (10 «в» кл.) 
- Подготовка и проверка внешнего вида участников (10 «г» кл.) 

                                       - Размещение зрителей в зале (Стулья, диваны, скамейки) 
                                       - Доска для информации (2 шт.)            

Музыкальный работник:  

- Подготовка аппаратуры к качественной работе 
       а)  компьютер 

       б) 2 микрофона 
 в) подбор музыкального материала 

            Ведущая:              - Подготовка информационного материала о танцах и 

танцорах 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

                  Список судей фестиваля «Зимняя сказка-

2016» 
 

 

1¶ Банникова Людмила Дмитриевна-учитель 

хореографии шк.№37 

 
 

2¶ Берестенёва Наталья Васильевна-Учитель 
Физической культуры шк.№37 

 

 
3¶ Детышев Артем Александрович-Выпускник шк.37 

Мастер спорта Международного класса по 
конькобежному спорту 

 

 
4¶ Десятова Елена Александровна- Руководитель 

ансамбля бального танца  Ландыш г.Ангарск 
  

5¶ Желтоногова Ольга Алексеевна- Директор Шк. №37 

 
 

6¶ Милорадова Наталья Николаевна-  
            Учитель Физической культуры шк.№37 

 

7¶ Смокотин Александр Александрович 
 

8¶ Старостина Ирина Сергеевна 
            Учитель Физической культуры шк.№37 

 

   Ответственный секретарь:  Загоскина Екатерина Олеговна 
 

   Звукорежисёр:   Терлецкая Елена Геннадьевна 



  
 

 
 
 

Заявка 
На участие в фестивале «Зимняя сказка-2016» 

от  10____ класса  школы № 37 
 

№ Партнёр Партнёрша 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Классный руководитель: _______________________________________ 
Дата:_______________         Подпись:_____________________________ 

Заявка принята:_________________________________________( Дата) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Номер Танцы 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 
Судья №                                            Подпись:_____________________________                                            

 

Номер Танцы 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Судья №                                        Подпись:_______________________________                                            

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

                        Награждение 

 
                                       Индивидуальный зачёт 

 
Пары не вошедшие в полуфинал получают Бронзовые медали  
Пары занявшие с 7 по12 место получают Серебряные медали  

Пары занявшие с 4 по 6 место получают Золотые медали  
Пары занявшие с 1 по 3 место получают Большие Золотые медали с указание занятого места  

Чемпионы получают Кубок из рук Деда Мороза 
Каждая пара получает Сертификат с указанием своего уровня на данном этапе 
 

                                 

                                                  Общий Зачёт 

 
Пары занявшие с 13 по 20 место получают 1 балл 
Пары занявшие с 7 по12 место получают -2 балла 

Пары занявшие с 4 по 6 место получают – з балла 

Пара занявшая 3 место  получает  3,5 балла 

Пара занявшая 2 место  получает  4 балла 
Пара занявшая 1 место  получает  4,5 балла 

 
 В зачёт идёт одинаковое количество пар с каждого класса, но не менее 7 с каждого класса 
Например: Лучшие 7 пар с каждого класса, или Лучшие 8 пар с каждого класса. 

Если в одном из классов выступает менее 7 пар, (например 6) то другой класс имеет 
преимущество в один балл( при условии, что у этого класса выступает более 7 пар). Если в 

одном из классов выступает 5 пар, а в другом 7 и более пар, то преимущество растёт до 2 
баллов. 
 Большой Кубок получает класс набравший наибольшее количество баллов. 

Директор школы вручает кубок  капитану победившей команды. 
 

Главный Судья вручает Почётные Грамоты за 1 и  2 места капитанам команд. 
Специальные призы: Кубок Деда Мороза – Самой артистичной и эмоциональной  паре 
                                     Кубок «Надежды» -Вручает организатор фестиваля 

 
 

 


