
Приложение 1 к распоряжению
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ПОЛОЖЕНИЕ
о танцевального турнира «Studsovet Dance Battle»

среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о подготовке и проведении танцевального
турнира «Studsovet Dance Battle» среди обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения танцевального турнира «Studsovet Dance Battle» среди
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее - Турнир).
1.2. Организатором и учредителем Турнира в 2021 году является Совет
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее - Университет)
при поддержке Центра социальной поддержки обучающихся и реализации
молодежных проектов Университета, Профсоюзной организации обучающихся
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Автономной некоммерческой
организации «Дом Молодежи».
1.3. Турнир проводится Организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
1.4. Финансирование производится из средств, предусмотренных на
организацию культурно-массовой, воспитательной, физкультурной и
оздоровительной работы в Университете.
1.5. Турнир - танцевальное сражение между участниками во время которого
участники по очереди импровизируют на одном танцполе. Турнир проводится
в соответствии с данным Положение и Правилами танцевальных батлов (далее
– Правила).
1.6. Турнир состоит из отборочного и финального этапов. Отборочный этап
проводится очно-заочно. По итогам очного финального этапа определяются
Победители и призёры Турнира.

2. Цель и задачи Турнира
2.1. Цели Турнира:
2.1.1. Раскрытие танцевальных способностей сольных исполнителей и
коллективов;
2.1.2. Популяризация танцевального искусства и всестороннего развитие
участников;
2.1.3. Воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей
народов, толерантности, дружбы и добрососедства, культуры мира,
межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре,
языкам, истории и традициям других народов.
2.2.Задачи турнира:



2.2.1. Повышение творческого уровня студенческой молодежи в области
танцевального искусства;
2.2.2. Формирование представления о таком направлении мероприятий, как
«танцевальные баттлы»;
2.2.3. Создание творческой атмосферы на площадке и здорового духа
соперничества;
2.2.4. Совершенствование физических качеств и навыков участников;
2.2.5. Развитие умений работать в команде;
2.2.6. Открытие новых имен и талантов в области хореографического
искусства;
2.2.7. Повышение профессионального уровня коллективов и сольных
исполнителей;Улучшение взаимоотношений обучающихся разных
структурных подразделений и филиалов Университета, а также демонстрация
важности значения поддержки для выступающих участников;
2.2.8. Привлечение партнеров и спонсоров, способных далее развивать и
поддерживать участников мероприятия;
2.2.9. Предоставление дополнительных возможностей для творческой
самореализации обучающихся Университета.

3. Участники
3.1. В Турнире могут принимать участие, как отдельные исполнители, так и
коллективы, включающие в себя обучающихся структурных подразделений и
филиалов (далее – Подразделение) Университета.
3.2. Турнир состоит из отборочного и финального этапов.
3.3. Участие в Турнире бесплатное.
3.4. Отборочный и Финальный этапы проходят в двух номинациях:
3.4.1. Исполнитель «1 vs 1» - допускается участие одного участника.
3.4.2. Коллектив «team vs team» - допускается участие не менее 5, но не более
9 участников.
3.5. Подтверждением намерения участия в отборочном этапе Турнира
является заполнение заявки по утвержденной онлайн форме (Режим доступа:
https://forms.gle/WzPy5MFYppHVaW357) либо направлением заявки
(приложение 1) в адрес Оргкомитета на e-mail: cfu.ru@yandex.ru в срок до 9
июня 2021 года. Заявки, поступившие позже указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
3.6. Коллективам для участия в отборочном этапе необходимо предоставить
Оргкомитету согласно заявке по утвержденной онлайн форме (Режим доступа:
https://forms.gle/WzPy5MFYppHVaW357) видеоролик длиной не менее 30
секунд хореографической наполненности либо направить заявку (приложение
2) в адрес Оргкомитета на e-mail: cfu.ru@yandex.ru в срок до 9 июня 2021 года.
3.7. Исполнители и коллективы формируются только из заявленных заранее
участников. Оргкомитет имеет право проверить состав на совпадение с
составом, указанным в заявке. В случае если обнаруживается несовпадение
заявленного и фактического составов, к исполнителю или коллективу по
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решению Оргкомитета могут быть применены штрафные меры, вплоть до
отстранения от участия в Турнире.
3.8. Каждому исполнителю и коллективу участвующему в Турнире
присваивается уникальный номер выданный Организаторами по прибытию на
место проведения Турнира при регистрации.
3.9. Изменение состава исполнителя и коллектива в ходе этапов Турнира не
допускается.

3.10. Изменение названия исполнителя и коллектива в ходе Турнира не
допускаются.

3.11. Исполнители и коллективы, подавшие заявки на участие в Турнире, тем
самым обязуется соблюдать Положение и Правила, подчиняться решениям
Оргкомитета.

4. Порядок и правила проведения Турнира
4.1. Право участия в отборочном и финальном этапах предоставляется всем
желающим, выполнившим необходимые требования Положения.
4.2. В отборочном этапе участвуют исполнители и коллективы, подавшие
согласно Положению заявку об участии по номинациям:
4.3. Отборочный этап для коллективов проходит онлайн (согласно пункта
3.4.4. данного Положения).
4.4. Отборочный этап для исполнителей проходит очно в день проведения
Турнира согласно следующего регламента:

- В общем заходе танцуют максимум 5 исполнителей под единое
музыкальное сопровождение.

- Продолжительность импровизации до 90 секунд (полторы минуты).
- Один участник имеет право выйти один раз в одном заходе.

5. В очном финальном этапе участвуют 16 исполнителей и 8 коллективов, в
число которых включаются:

- исполнитель «1 vs 1» – сольные исполнители прошедшие отборочный
этап;

- коллектив «team vs team» - коллективы прошедшие отборочный этап
в составе не менее 5, но не более 9 участников.

Общие правила проведения очного финального этапа Турнира:
Dj включает рандомный трек, один из исполнителей/коллективов может

выйти первым по своему желанию. Если никто не выходит ведущий
самостоятельно вызывает исполнителя/коллектив, который выходит в центр
круга и начинает танцевать импровизацию.

Выход одного исполнителя/коллектива составляет от 40 сек. до 1 мин.
(не менее 4 восьмерок движений). За регламентов выступления следит
ведущий. Потом выходит второй танцор в середину круга и делает свой
"выход" - танцует столько же по времени.

Далее жюри руками показывают на исполнителя/коллектив, который
выиграл (или ничью, тогда танцоры делают ещё по одному выходу).Так из
двух исполнителей/коллективов выделяется победитель. Турнир проводиться
по Олимпийской системе или плей-офф (при которой участник выбывает из



турнира после первого же проигрыша). Номинация исполнитель «1 vs 1»
разыгрывается со стадии 1/16 финала Турнира; номинация коллектив «team vs
team» разыгрывается со стадии 1/8 финала Турнира.

Исполнители/коллективы, проигравшие в финальном этапе на ½
стадии соревнуются в игре плей-офф за третье место.

6. Порядок подведения итогов Турнира
6.1. Главные критерии распределения мест по итогам Турнира:
музыкальность, подача, техника танца, чистота исполнения, соблюдение
правил.
6.2. Победитель Турнира получает звание Чемпиона танцевального турнира
«Studsovet Dance Battle» Университета и получает Кубок победителя Турнира.
Призёры Турнира получают дипломы и памятные призы.

7. Внутренний распорядок и этика
7.1. Во время проведения Турнира каждый участник обязан соблюдать
требования настоящего Положения, Правила внутреннего распорядка
Университета, где проходит Турнир, а также действующее законодательство
РФ, Республики Крым, принципы честной борьбы и общественной этики.
7.2. Во время выхода исполнителя/коллектива нельзя трогать своего
противника, нельзя нарушать очередность, то есть когда один танцует, то
другой обязательно должен стоять.
7.3. В случае нарушения участником Турнира требований настоящего
Положения, Правил внутреннего распорядка Университета, где проходит игра
Турнира, действующего законодательства или (и) норм общественной этики,
Оргкомитет может вынести исполнителю/коллективу – участнику Турнира
предупреждение. По решению Оргкомитета предупреждение может
сопровождаться дисквалификацией.
7.4. В случае особо злостных, демонстративных нарушений, отказа от
выполнения требований Оргкомитета либо совершения действий,
направленных на срыв Турнира, Оргкомитет может принять решение о
дисквалификации команды без предварительного вынесения предупреждений.

8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организаторами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заместитель начальника управления - начальник
отдела реализации молодежных инициатив
управления по социальной и
воспитательной работе О.А. Ивченко



Приложение 1

Пример заявки для номинации Исполнитель

Согласно пункта 3.5. “Подтверждением намерения участия в отборочном этапе
Турнира является заполнение заявки по утвержденной онлайн форме (Режим
доступа: https://forms.gle/WzPy5MFYppHVaW357) либо направлением заявки
(приложение 1) в адрес Оргкомитета на e-mail: cfu.ru@yandex.ru в срок до 9 июня
2021 года. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.”

ФИО

Никнейм

Структурное подразделение или
филиал КФУ им. В.И. Вернадского,
которое Исполнитель представляет

Курс

Направление подготовки
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Приложение 2

Пример заявки для номинации Коллектив

Согласно пункта пункта 3.6. “Коллективам для участия в отборочном этапе
необходимо предоставить Оргкомитету согласно заявке по утвержденной онлайн
форме (Режим доступа: https://forms.gle/WzPy5MFYppHVaW357) видеоролик длиной
не менее 30 секунд хореографической наполненности либо направить заявку
(приложение 2) в адрес Оргкомитета на e-mail: cfu.ru@yandex.ru в срок до 9 июня
2021 года.”

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

ФИО КАПИТАНА

Структурное подразделение или филиал
КФУ им. В.И. Вернадского, которое(ые)

Коллектив представляет.
(Если среди участников Вашего Коллектива
есть обучающиеся из разных Структурных
подразделений или филиалов КФУ им. В.И.
Вернадского, то укажите их ВСЕ в данном

перечне.)

СПИСОК ФИО КОЛЛЕКТИВА
(Укажите списком ФИО всех участников

Коллектива (например: Иванов Иван
Иванович). Если же Ваш Коллектив

представляет более одного Структурного
подразделения или филиала КФУ им. В.И.
Вернадского, то укажите их аббревиатуры

рядом с ФИО (например: Иванов Иван
Иванович - ТА).)

Курс

Направление подготовки
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