Приложение № 4

Регламент проведения
Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты»
по спортивным танцам, посвященного
Чемпионату Европы по футболу EURO 2020.
Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения Первенства среди
обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященного Чемпионату Европы по футболу EURO
2020 (далее Первенство) в дистанционном формате.
1. Порядок проведения номинации: чирданс-шоу.
1.1.Заявка и полный пакет документов для участия команды в Первенстве подается в мандатную
комиссию через Google Forms Непосредственному организатору ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский
берег» в срок с 19.04.2021 по 23.04.2021 года по ссылке https://forms.gle/qtHkgH2WHa92GcAQ6
Документы должны быть подписаны и отсканированы в цвете. Непосредственный организатор
вправе затребовать оригиналы документов в случае возникновения вопросов и спорных моментов.
1.2.Состав команды: от 6 участников, 2 руководителя.
1.3.К участию в Первенстве допускаются учащиеся школьных спортивных клубов, в двух возрастных
категориях, имеющие необходимую физическую и специальную подготовку, медицинский допуск и
страховой полис от несчастного случая, не имеющие спортивного разряда по чирдансу.
Наименование категории
Минимальный
Максимальный
Дети (2010-2015 г.р.)
6 лет
11лет
Юниоры (2009-2005 г.р.)
12 лет
16 лет
1.4. Команда представляет 1 произвольную программу, продолжительностью от 2-х до 4-х минут.
Основные требования к программе: Тематика - Чемпионат Европы по футболу EURO 2020!!!
• Качество техники исполнения элементов, синхронность, музыкальность и положительная
эмоциональность.
• Программа выполняется в произвольной форме и может включать в себя любые элементы
черлидинга (кроме выбросов) и чирданса.
• Для программ можно использовать музыку любого характера и стиля. Тексты музыкального
сопровождения могут быть на любом языке, они не должны пропагандировать секс и насилие,
содержать нецензурные выражения.
• Программа должна носить законченный характер и соответствовать теме (ЕВРО 2021).
• При невыполнении требований регламента команда может быть дисквалифицирована или снята с
призового (1-3) места.
2.5. Видеоматериалы предоставляются Непосредственному организатору ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский
берег» в срок с 23.04.2021 по -10.05.2021 года.
2.1. Требования к видеоматериалам: Формат – произвольный, минимальное разрешение
видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация –
горизонтальная.
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2.2. Определение победителей и награждение.
Критерии оценок
Позиция оценок
Использование пространства
Рациональное использование площадки
(перестроения, рисунки, четкость их выполнения)
Оригинальность
Тема. Идея (на протяжении всей композиции)
Костюм (соответствие образу и тематике)
Использование атрибутики (таблички, флаги, помпоны и т.д.)
Артистичность
Выразительность и зрелищность
Синхронность
Синхронность исполнения композиции

МАХ балл
10

30
( по 10 к каждому
пункту)
10

10

Каждый судья самостоятельно суммирует баллы по критериям и распределяет коллективы по
местам.
Счетная комиссия складываем места всех судей у каждого участника и делит на количество
судей, по наименьшему среднему баллу определяются победители (I, II, III места) и лауреаты (4-6
места) по представленным судьями результатам.
Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками и грамотами, команды, занявшие 4-6
места получают дипломы лауреатов Первенства. Коллективы – участники Первенства награждаются
сувенирной продукцией.
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