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Положение 

о проведении  конкурса  «Танцевальная перемена» 

  

Общие положения 

Конкурс «Танцевальная перемена» проводится в целях  пропаганды 

здорового и активного образа жизни, удовлетворения потребности детей и 

подростков в двигательной активности. 

Задачи конкурса: 

 создание условий для удовлетворения потребностей детей и подростков 

в общении, признании и двигательной активности, 

 формирование коммуникативных  и организаторских навыков, 

 популяризации здоровье укрепляющих технологий и новых форм 

организации активного отдыха детей. 

Организаторы конкурса: 

 Молодёжное объединение «Агентство добрых дел» ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж транспортных технологий» 

Порядок проведения Конкурса и условия участия 

1 этап - в период с 1 по 30 апреля 2019 года участники проекта «Формула 

«НЕТ!» ставят свой танец-зарядку. 

2 этап - в период с 1 по 5 мая 2019 года участники проекта загружают 

видео в социальную сеть «Вконтакте» указывая название «Танец – зарядка 

«Формула «НЕТ! Группа №___». При загрузке видео необходимо проставить 

хэштеги   #ПКТТ #ФормулаНЕТвПензе #Пенза #НетНаркотикам 

#ПензаЗаЗдоровыйОбразЖизни #волонтёры #добровольцы 

#марафонинициатив #УМВД_России_по_Пензенскойобласти 

#ДомМолодёжиПенза 

3 этап – в период с 6 по 20 мая 2019 года участники проекта имеют 

полное право делать перепост видео танца - зарядка тем самым увеличивая 

количество просмотров и «лайков».   

    Условия участия: 

 поставить несложный танец (длительностью до 5 минут); 

 снять танец на видео;  

 научить танцу как можно большее количество учащихся своего 

образовательного учреждения. 

Номинации конкурса и критерии оценки: 

Номинации Конкурса: 

 «Самый популярный танец здоровья» 

 «Самый распространенный танец» 

Критерии оценки: 

Номинация «Самый 

популярный танец 

здоровья» 

Победитель определяется среди авторских танцев 

по максимальному   количеству просмотров  и 

«лайков» видеоклипа  ВКонтакте   
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Номинация «Самый 

распространенный 

танец» 

Победитель определяется среди авторских танцев 

по максимальному количеству реализаций танца в 

своём образовательном учреждений 

  

Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса подводятся согласно критериям оценки 31 мая 2019 года на 

итоговом мероприятии «Большая перемена».  

В каждой номинации определяются победитель и призёры, занявшие 1, 2 и 3 

места. Победители, призеры  Конкурса награждаются  кубком и дипломами. 

Все участники Конкурса награждаются  дипломами участника. 
 


