
 

 

Положение  
о проведении открытого первенства Пермского края по танцевальному спорту среди 

школьников 1-4 класса 

(категория - массовый спорт) 

 

 

1.Общие положения 

 

Первенство Пермского края по танцевальному спорту среди школьников 

«Веснушки-2019» является открытым и проводится в  рамках деятельности 

Университетского округа НИУ ВШЭ по реализации сетевых образовательных проектов. 

Проведение Первенства Пермского края по танцевальному спорту среди 

школьников «Веснушки-2019» (далее - Соревнования) направлено на:  

1.Создание системы обучения спортивным танцам среди школьников 1-4 классов 

общеобразовательных школ Пермского края в соответствии с Положениями и 

Правилами проведения соревнований по массовому спорту, принятому во 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-рола; 

2. Выявление победителей среди школьников, занимающихся спортивными танцами 

при образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, 

по программам внеурочной деятельности в начальной школе и программе по 

физической культуре (модуль «Танцы»); 

3. Популяризацию интереса школьников к здоровому образу жизни путем приобщения 

к занятиям спортивными ганцами; 

4.  Развитие дружественных связей между школьниками Пермского края; 

5. Выявление талантливых и наиболее способных детей для привлечения к занятиям 

спортивными танцами в спорте высших достижений. 

 

2.Учредители Соревнований 

Учредителями Соревнований являются: 

Департамент образования г. Перми; 

Региональная спортивная общественная организация « Федерация танцевального спорта 

Пермского края» - (РСОО «ФТС ПК»). 

Танцевально-спортивный клуб «Эстель» МАОУ «СОШ №77» 

 

З. Руководство проведением Соревнований. 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители РСОО «ФТС 

ПК»; 

3.2. Непосредственное  проведение соревнований возлагается на Исполнительный 

комитет и судейскую коллегию соревнований, утвержденную РСОО «ФТС ПК». 



3.3. Руководство  организацией и проведением  Первенства возложено на Евдокимову 

Елену Валентиновну. педагога дополнительного образования МАОУ СОШ №7 7  с  

уг л уб л ен ны м  из уч ени ем  ан глий ско г о  яз ык а  г. Перми, руководителя 

Танцевально-спортивного клуба «Эстель ». 

3.4. Подведение итогов по Положению ФТСАРР о проведении соревнований по 

массовому спорту. 

3.5. Все организационные вопросы по подготовке и проведению соревнований по 

телефону 8 902 475 54 87  Евдокимова Елена Валентиновна  

 

4.Сроки и место проведения 

Краевое первенство по танцевальному спорту среди школьников проводится  

24 марта 2019 года в 9.00 в спортивном корпусе  

«МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» 

5.Финансовое обеспечение Соревнований 

Для организации Соревнований организаторы привлекают собственные средства. 

Стартовый взнос и командировочные расходы производятся за счёт командирующих 

организаций. 

Добровольный стартовый взнос – 200 рублей с участника. 

 

7. Участники и регламент проведения Соревнований 

    7.1. Участники 
Ответственные в школах - участницах Соревнований  педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры.  В Соревнованиях принимают участие 

школьники 1-4-х классов общеобразовательных школ города Перми, а также школы 

Пермского края, где преподают спортивные танцы, по программам  внеурочной 

деятельности в начальной школе и на уроках физической культуры (модуль «Танцы»). 

 От одной школы могут принимать участие по одному классу от возрастной 

параллели или команда, состоящая из учеников 1-4-х классов школы. Важное условие- 

школьники занимаются спортивными бальными танцами в данной школе и не 

участвовали в соревнованиях по танцевальному спорту в спорте высших достижений, 

т.е. не имеют класса спортивного мастерства. 

От школы может принимать участие не более 4-х команд.  

В команде, выступающей в одном заходе, от школы должно быть заявлено не менее 4-х 

пар и не более 16 пар участников.  

Костюмы участников на усмотрение руководителей :                                                             

1. В соответствии с Правилами по костюмам ФТСАРР                                                        

2. Мальчики брюки черного, темно-синего цвета, белая рубашка, черный галстук, 

девочки черная юбка, белая блузка, белые носочки, либо телесные колготки;                    

3. Школьная форма; 

7.2 Регламент Соревнований 

Каждый класс (команда) танцует три танца подряд.  

1.Обязательная программа - Медленный вальс или Фигурный вальс, Ча-ча-ча.  
В зависимости от программы преподавания спортивных танцев в данной школе, 

вариация может быть одинаковой для всех участников команды , либо индивидуальной 

для каждого. 

2.Произвольная программа- любой танец из предложенного списка. 

-  европейская программа танцев; 

-  латиноамериканская программа танцев; 

-  диско-танцы и танцы  современной  хореографии;                                                              -  

детские танцы; 

-  советская программа танцев. 

Педагог может предоставить свой музыкальный материал на флэш – карте.  



8. Награждение участников и победителей Соревнований 
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных баллов, 

полученных за выступление. Победители и призеры награждаются медалями, кубками, 

грамотами и благодарственными письмами. 

9. Заявка на участие 
Заявку на участие (Приложение №1) необходимо подать не позднее 25 февраля 2019 на 

электронную почту annkite7@mail.ru  

Координатор Соревнований- Сухих Анна Юрьевна тел. 8 908 2 765 763 

Организация и подготовка- Евдокимова Елена Валентиновна 8 902 4 755 4 87   

 

В случае большого количества заявок количество команд школ-участников 

может быть ограничено. 

____________________________________________________________________________ 

Пример заполнения заявки                                                                     Приложение №1 

 

Первенство Пермского края по танцевальному спорту  

среди школьников 1-4 класса 

«ВЕСНУШКИ-2019» 

 

Название ОУ________________________________________________________ 

Руководитель ОУ____________________________________________________ 

 

класс Количество 

 и 

название 

танцев 

кол-во 
пар 

ФИО 
педагога, должность 

Телефон, 
e-mail 

музыкальное 
сопровождение 

 

1 класс 

 

1.Медленный 
вальс 

 16 Евдокимова Елена 
Валентиновна, педагог 
дополнительного 
образования 

+79024755487
  

Флеш-карта 

2. Ча-ча-ча 

3. Полька 

3- 4 класс 1.Фигурный вальс 8 
2.Ча-ча-ча 

3. Улыбайся! 

 

Реквизиты для перечисления стартового взноса: 

Команды - участницы перечисляют стартовый  взнос организованно за 

команду. Оплата производится после подтверждения регистрации. 

Фонд поддержки и развития МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением 

английского языка» г. Перми 

 

ИНН 5904357885 КПП 590401001 

ОГРН 1175958050410 

Расчетный счет 40703810149770003375 

Волго-Вятский банк ПАО Сербанк г.Нижний Новгород 

БИК банка 042202603 

к/с 30101810900000000603 

Назначение: Веснушки-2019  ФИО  руководителя, школа, класс 

mailto:annkite7@mail.ru

