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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

от___________№________________ 
 

Положение  

об открытом городском фестивале 

 спортивных танцев с элементами черлидинга  

«Танцевальный салют» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

открытого городского фестиваля спортивных танцев с элементами черлидинга 

«Танцевальный салют» (далее – Фестиваль). 

1.2.  Организатором Фестиваля является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти. 

1.3.  Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

обеспечивает МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка». 

1.4.  Информация о ходе проведения Фестиваля размещается на 

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и на 

сайте МБУ детского сада № 2 «Золотая искорка» (http://chgard2.tgl.net.ru ). 

Фестиваль проводится согласно требований постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целью Фестиваля является пропаганда и формирование здорового 

образа жизни, гармоничного физического развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

– популяризация и пропаганда спортивного танцевального движения в 

дошкольном возрасте; 

– выявление уровня достижений одаренных детей старшего дошкольного 

возраста в спортивных танцах с элементами черлидинга; 

– формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании воспитанников; 

– воспитание командного духа, олимпийских идеалов и привычки к 

здоровому образу жизни;  

– развитие нетрадиционных средств физического воспитания; 

– определение сильнейшей команды по спортивным танцам с элементами 

черлидинга.  

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники старшего 

дошкольного возраста муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования (далее – МДОУ), в возрасте 5-7 лет, прошедшие 

соответствующую подготовку, медицинское обследование и допущенные к 

занятиям физической культурой. 

3.2. В состав команды входят 8 - 10 детей (вне зависимости от пола), 

являющихся воспитанниками МДОУ. 

3.3. Команды участников должны иметь единый стиль одежды (короткая 

юбка или шорты, не мешающие свободным спортивным движениям, из 

нескользкой ткани без болтающихся и отстегивающихся частей, нижнее белье 

не должно быть видимо), на участниках не должно быть украшений (серьги, 

цепочки), обувь должна быть на мягкой, прочной подошве, обязательный 

атрибут – яркие пушистые помпоны. 



3.4. Каждое дошкольное учреждение представляет на Фестиваль 1 

команду, не зависимо от количества корпусов, входящих в состав учреждения.  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1.Фестиваль проводится в дистанционном формате с 7 по 20 апреля 2022 

года.  

4.2. Видеоматериалы выступления команд и пакет документов (командную 

заявку, заверенную руководителем и медицинским работником, по форме 

(Приложение № 1), согласие родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в видеосъемке (Приложение № 2) предоставляются в МБУ детский 

сад № 2 «Золотая искорка» в электронном виде (e-mail:chgard2@edu.tgl.ru) до 

7.04.2022 года.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

Допускается использование музыки разных стилей.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ 

6.1. Видеоролик принимается без технической обработки. Съемку 

производить с одного ракурса (в анфас). 

6.2. В начале выступления должна быть озвучена кричалка, 

представляющая название команды и призывающая к здоровому образу 

жизни. Длительность выступления одной команды – 2-2,5 минуты. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Оценка выступлений команд участников проводится судейской 

коллегией по 5-бальной шкале по следующим критериям: 

- кричалка выполняется без музыки, не более 30 секунд – оценивается сила 

голоса, чёткость текста, эмоциональность; 

- внешний вид – единый стиль одежды, соответствие костюмов выбранной 

тематике выступления. В случае нарушения пункта 9.1. будет снят 1 бал;  

- данс – четкое выполнение элементов: чир-рук, чир-прыжков, махов 

ногами, перестроений; синхронность выполнений, использование площадки, 

эмоциональность; 

- акробатика – обязательное выполнение 100 % участников команды 

переката, полушпагата. Дополнительные 1-3 баллаза каждый элемент дается 



команде за выполнение необязательных акробатических элементов: шпагата, 

колеса и моста;  

- станты выполнятся не выше пояса – минимум один партнёрский стант. 

Обязательная фиксация элементов в стантах - 4 счета; 

- пирамида – фиксация  элементов в 4 счета, четкость выполнения, 

сложность, выразительность мимики. Уровни пирамид - 2 уровня. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Итоги Фестиваля подводятся с 16 по 20 апреля 2022 года.  

8.2. Итоги Фестиваля размещаются на образовательном портале городского 

округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и на сайте МБУ детского сада № 2 «Золотая 

искорка» (http://chgard2.tgl.net.ru), после утверждения результатов судейской 

коллегией. 

8.3. Команды победителей Фестиваля награждаются дипломами I, II, III 

степени. Участники Фестиваля награждаются дипломами участников. 

8.4. Абсолютным победителем Фестиваля признается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. Победитель Фестиваля получает Кубок 

победителя (переходящий). 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

9.1. В целях соблюдения техники безопасности запрещается носить во 

время выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, браслеты и 

т.д.) и медицинские предметы (очки и т.д.).  

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Страхование участников Фестиваля осуществляется на добровольной 

основе. 



Приложение  № 1 

к положению о Фестивале 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды_______________________ 

_____________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в открытом городском фестивале  

спортивных танцев с элементами черлидинга 

«Танцевальный салют» 
 

№ 

Фамилия, имя  участника 

(полностью) 
 

Дата 

рождения 

участника 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес, 

индекс 

Отметка о 

состоянии 

здоровья 

(виза и 

подпись 

врача) 

1     

2     

3     

4     

5 
 

 
   

6 
 

 
   

7     

8     

9     

10     

 

Руководитель           ____________________          /Ф.И.О./ 
МП                                                (Подпись) 

 

Сведения для контакта: 

Ф.И.О. ответственного_____________________________________________ 
                                                                              (полностью) 

Контактный телефон_______________ 

E-mail: __________________________ 
 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2 

к положению о Фестивале 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  

открытого городского фестиваля спортивных танцев с элементами черлидинга 

«Танцевальный салют» 

 

г. Тольятти          «___» _________ г. 

 

Я,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

______________серия_______№______________выдан___________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                          (когда и кем)

 

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________, 

настоящим даю свое согласие организатору открытого городского фестиваля  

спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»            

(далее – Фестиваля), МБУ детскому саду № 2 «Золотая искорка»                       

(далее – оператор)на обработку персональных 

данных___________________________________________________________,              
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

 

чьим законным представителем я являюсь: фамилии, имени, любой иной 

информации, относящейся к личности, официальным представителем которой 

я являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся 

в процессе подготовки и проведения Фестиваля и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в  интересах своего ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор информации, систематизацию, хранение, уточнение, 

использование, распространение, публикацию в сети Интернет (на сайтах 

организаторов Фестиваля), уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с данными, относящимися к личности, официальным 

представителем которой я являюсь с учетом федерального законодательства. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие дано мной «_______» ______________ 2022 года 

  

                                                                                                                    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 



Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

  от____________№ _____________ 

 

 

 

Состав оргкомитета 

  открытого городского фестиваля 

 спортивных танцев с элементами черлидинга  

«Танцевальный салют» 

 

 

1. Вакулова Е.В. – начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

 

2. Постникова И.А. – главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации городского 

округа Тольятти.  

 

3. Новикова У.М. – заведующий МБУ детским садом  № 2 «Золотая 

искорка» (по согласованию). 

 

4. Нуждина Н.В. – заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе МБУ детского сада  № 2 «Золотая искорка» (по 

согласованию). 

 

5. Шевченко Ю.Б. – инструктор по физической культуре МБУ детского 

сада № 2 «Золотая искорка» (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 

к приказу департамента образования 

 от____________№ _____________ 

 

 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 открытого городского фестиваля 

 спортивных танцев с элементами черлидинга 

«Танцевальный салют» 

 

1. Главный судья Фестиваля: 

Земцова Е.Ю., президент Самарской региональной физкультурно- 

спортивной общественной организации (по согласованию). 

 

2. Судья:  

Чернов М.А., старший инструктор-методист центра физкультуры и 

спорта городского округа Тольятти (по согласованию). 

 

3. Судья: 

Шириева А.М., учитель-логопед МАОУ детского сада № 79 «Гусельки» 

(по согласованию). 

 

4. Главный секретарь: 

Варганова Е.А., специалист по персоналу МБУ детского сада № 2 

«Золотая искорка» (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


