ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу
«Битва школ – 2020»

1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
дистанционного чемпионата по брейкдансу и хип-хопу «Битва школ-2020» для учащихся
(далее – Чемпионат), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
мероприятии, определение победителей и призеров.
2.

Организаторы мероприятия

Учредитель Чемпионата:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Чемпионата:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее - МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара).
Партнёр чемпионата – Самарская Областная Молодежная Общественная
Организация «Самарская Ассоциация Брэйкдэнса»
3. Цели и задачи мероприятия
- поддержка и развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение
профессионального, творческого и спортивного уровня участников соревнований;
- повышение культурного уровня детей и подростков;
- пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга
молодого поколения;
- привлечение школьников города к здоровой танцевально-спортивной культуре,
содействие популяризации брейк-данса, как уникального танцевального направления и
средства воспитания молодого поколения.
4. Сроки и место проведения мероприятия
Чемпионат проводится в два этапа.
Первый этап - дистанционный, проходит с 15 апреля до 15 мая 2020. Номинация
«Соло». На данном этапе проходят дистанционные мастер-классы, конференции с членами
жюри, консультации, обзор лучших практик, разбор выступлений лучших мировых
представителей брейкданса, а также он-лайн смотр лучших сольных выступлений.
Подробную информацию по Первому и Второму этапу Чемпионата можно найти по
ссылке https://vk.com/bitv2020

Порядок организации, форма участия и форма проведения второго этапа
Чемпионата
Второй этап – дистанционный, проходит с 2 по 18 ноября 2020 года, подведение
итогов пройдёт на платформе «Zoom» 23 ноября 2020 года в 15.00, идентификатор
конференции будет сообщён дополнительно.
Номинация «Сценическая постановка»:
В рамках дистанционного участия конкурсанты представляют видеозапись одного
конкурсного номера, общей продолжительностью до 3 минут команды от 3 до 8 человек.
Видео должно быть записано без (аудио-видео) монтажа - «вживую», залито в социальную
сеть вконтакте (либо ютуб), вместе с заявкой ссылка на видео должна быть отправлена на
электронный адрес Центра: cvr–krilatiy@mail.ru Награждаются 1, 2, 3 места и «приз
зрительских симпатий» (по результатам интернет-голосования на «стене» группы
https://vk.com/bitv2020 )
Соревнования (смотр) по брейкдансу и хип-хопу (соло):
В рамках заочного участия конкурсанты представляют видеозапись одного
«танцевального выхода» (выполненного и записанного дома, в танцевальном или
спортивном зале и любом помещении) общей продолжительностью от 20 до 30 секунд под
свою музыкальную композицию.
Видео должно быть записано без (аудио-видео) монтажа - «вживую», залито в
социальную сеть вконтакте (либо ютуб), вместе с заявкой ссылка на видео должна быть
отправлена на электронный адрес Центра: cvr–krilatiy@mail.ru
Смотр проходит в 1 тур, судьи оценивают выход каждого участника по балльной
системе от 1 до 10ти. С 18 по 20 ноября счётная комиссия подсчитывает и определяет
призовые места.
Брейкданс (Соло):
- начинающие (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 2019
года) , награждаются 1, 2, 3 места, лучшая B-girl и «приз зрительских симпатий» (по
результатам интернет-голосования на «стене» группы https://vk.com/bitv2020);
- продвинутые (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября
2019 года) – награждаются: 1, 2, 3 места, лучшая B-girl и «приз зрительских симпатий» (по
результатам интернет-голосования на «стене» группы https://vk.com/bitv2020);
Хип-хоп (Соло):
- начинающие: (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября
2019 года) – награждаются 1, 2, 3 места и «приз зрительских симпатий» (по результатам
интернет голосования на «стене» группы https://vk.com/bitv2020);
−
продвинутые: (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1
сентября 2019 года) – награждаются: 1, 2, 3 места и «приз зрительских симпатий» (по
результатам интернет голосования на «стене» группы https://vk.com/bitv2020).
5. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки на участие в чемпионате вместе с ссылкой на видеозапись, высылаются до 18
ноября 2020 года на электронный адрес Центра cvr–krilatiy@mail.ru.
В заявке указывается ФИО участника, школа и класс, номинация (брэйк
начинающие, брэйк продвинутые, хип-хоп начинающие, хип-хоп продвинутые,
сценическая постановка — выбрать и указать нужное). В номинации «сценическая
постановка» указываются ФИО участников, номер школы и класс каждого из них и
название коллектива, название номера (если имеется). К заявке прилагается письменное
согласие родителей на обработку персональных данных (форма – Приложение 1).

6.

Участники чемпионата

Чемпионат проводится для обучающихся муниципальных образовательных
учреждений в возрасте с 10 до 18 лет.
7.

Критерии оценок участников чемпионата

Судьи оценивают танцоров в соответствии со своим творческим, профессиональным
видением, танцевальным опытом, учитывая следующие критерии оценок:
1. Техника исполнения - точность в технике исполнения, соответствие стилю,
уровень сложности, возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной
танцевальной техники, качество исполнения, ритм.
2. Композиция/хореография - выбор танцевальных элементов и их композиция,
фигуры, вариация; использование танцевальной площадки; вариативность и
оригинальность использования различных связок, линий и т. д.
3. Имидж – художественное самовыражение, костюм, выражение задуманной идеи
в танцевальной композиции, использование реквизита и т. д.
4. Шоу – артистичность, личное обаяние, умение преподнести танцевальный
элемент.
8. Подведение итогов мероприятия
По окончании работы счётная комиссия подсчитывает баллы и выносится решение о
победителях и призёрах. Победители чемпионата награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
9. Контактная информация
Контактные лица:
Любавичев Виталий Сергеевич., педагог дополнительного образования МБУ ДО
«ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, сот 8-927-714-45-33., эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru
Мазурина Екатерина Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР «Крылатый»
г.о. Самара, раб. 992-50-07, сот. 8-9377975619, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru

Приложение 1

Фирменный бланк ОУ

ЗАЯВКА
на участие в городском чемпионате по брейк-дансу
«Битва школ - 2020»
Название учреждения (номер школы,
МБОУ СОШ)
Почтовый адрес и телефон учреждения
(школы, МБОУ СОШ)
Номинация (выбрать и указать: брэйк
начинающие, брэйк продвинутые, хип-хоп
начинающие, хип-хоп продвинутые,
сценическая постановка)
Название команды/группы (для номинаций:
брэйк продвинутые, хип-хоп продвинутые,
сценическая постановка)
ФИО участника
Дата рождения участника
Паспортные данные участника (номер
паспорта или свидетельства о рождении)
Адрес места жительства участника
ФИО педагога-тренера
Контактный телефон педагога-тренера

Подпись руководителя учреждения (директор или завуч по В.Р.)
Место печати

Приложение 2
Форма согласия родителей
(для второго этапа)
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие в городском чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу
«Битва школ -2020»
Я,____________________________________________________,
представитель)

не

возражаю

против

участия

родитель
своего

(законный
(сына/дочери)

_____________________________________________(Ф.И.О.) в городском чемпионате по
брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ - 2020», который состоится в апреле 2020 г. в
помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118 и
беру на себя ответственность за возможный риск для жизни и здоровья своего ребенка,
связанный с участием в чемпионате. Я также даю согласие на обработку, в том числе
автоматизированную, персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных
данных в названном законе понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение) в целях необходимых для организации
городского чемпионата на период с 20.12.2019 года по 31.05.2020 года.
______________________________
(подпись)
______________________________
(дата)

