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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении танцевaльного турнира <<Just Dance -202t>>

Учредители и организаторы тyрниDа:
- МКУ <<Отдел культуры администрации Первомайского района>
- Администрация Первомайского района;
- МАУ <ЩКС>; РМЦНТиОД.

Цель и задачи тчрнира: Конкурс проводится с целью пропаганды и развития творческих
способностей среди молодёжи, попуJuIризация здорового образа жизни; Расширение
дружеских связей среди )дастников кЬнкурса; Организация досуга молодёжи;
Популяризация компьютерного спорта в с. Первомайском.

условия и порядок проведения т\rрнира.
К уrастию в турнире допускаются юноши и девушки, достигшие 12 лет и старше,

не имеющие медицинских противопоказаний к повышенной физической нагрузке.

Турнир <Just Dance -2а2|>> состоит из двух этапов.

1этап: Отборочный.
Отборочные состязания будуг проводиться с @

Организатор оставлrIет за собой право изменять, отменять, сокращать и продлевать срок
проведеЕия состязания в случае необходимости. Об изменениях организатор будет
сообщать всеми соответствуIощими способами. Соответственно, Участники должны
регулярно сверяться с правилами, чтобы быть в курсе изменений.

Участники будр в течение 1 (одной) игровой сессии танцевать 1 (одну) песню из
игры <<Just Dance 2020>ц отобранную Организатором. По окончании игровой сессии
)л{астники зарабатывают определённое количество очков, фиксируемых организатором.

Финал <Just Dance> пройдёт
Первомайское). _

2 этап: Финал.
27 пюня 202| r. в 18:00 в КДЦ <<Чyлым>>

Последний этап состязания соберёт вместе 16 (шестнадцать)/8 (восемь) Финалистов (в
зависимости от количества Участников), которые будуr соревноватъся друг с другом на
однодневном турнире.
Формат: Сетка из lб (шестнадцати) уrастников играет 1 раунл по принципу <<выбывание

после одного поражения>. Из выигравших в 1 раунле формируется 8 (восемь) уrастников
дJuI соревнования в четвертьфинале. Щалее 4 (четьiре) уrастника соревнуIотся между
собой в полуфинале. В финал выходят 2 (два) }лIастника, соревнуясь за победу.

Состязацие булет состоять из одного раунда. Финалисты будуг соревноваться друг с

другом в танце под одну и ту же Песню, выбранную Организатором. Финалист, которого
<Игра>> признает победителем по окончании песни, полуIает 1 очко. Финалисты,
продемонстрировавшие, по мнению Жюри, наивысшее качество исполнения (см.

<Критерии оценки>) могуI полушть до 2-х очков. Финалист, набравший 2 и более очков
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по окоЕчании <Десlи>>, объявляется победлтелем
определён по результатам l, 2илп 3-х раундов.

КDитерпи оценкп:
- Артистизм;
_ Точность исполнениrI;
- Пластика, хореография;
- Творческий подкод и оригинzшьность.

Жюри турпира:

в раунде. Победитель может быть

ВыступлениrI уIастников оценивает жюри из числа профссиональньD( деятеЛей
искусства и tшенов танцевального сообщества. Возможно уIастие ПредьцУщих
Победителей танцева.rrьньD( т}rрниров 2018, 2019 г.г.

Победитель Финала пол)цает Кубок победителя и ценный приз от споцсоров и
организаторов турнира.,Участники, занявшие второе и третье места, получz}ют памятные

дипломы и ценные цризы.

l:..


