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в рамках Международного дня танцев

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения Акции 

«Танцующий район» в рамках Международного дня танцев (далее Акция).
1.2 Организацию и проведение Акции осуществляют филиалы и 

структурные подразделения МБУК «ЦКС» Шарыповского района.
1.3 Настоящим положением устанавливается цель, задачи, условия 

проведение акции, а также сроки и место проведения.
2. Цель и задачи Акции

2.1. Цель Акции: популяризация и пропаганда хореографического 
искусства.

2.2. Задачи Акции:
- привлечение населения Шарыповского района к активной творческой 

деятельности;
повышение творческого мастерства населения района, 

занимающегося танцами;
- развитие и пропаганда хореографического искусства в молодежной

среде;
- выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, 

повышение художественного уровня репертуара коллективов и 
исполнительского мастерства.

3. Условия проведения Акции
3.1. В акции принимают участие все категории населения. Акция 

проводится в трех формах: танцевальный флэшмоб, танцевальный мастер- 
класс, видео-показ танцев из популярных фильмов.

- Флэшмоб состоит из попурри различных танцев длительностью не 
более 20 минут. В определенное время мобильная бригада одновременно 
начинает танцевать заранее подготовленные движения (русские, татарские, 
украинские и др. народные танцы, диско, ламбада, рок-н-ролл, вальс, 
современные танцы и т.п.). Форма одежды участников танцевального 
попурри - повседневная. Танцевальные движения должны быть простыми, 
популярными, легко воспроизводимыми сторонними наблюдателями, 
каждый танец не должен превышать по времени 1,5 минуты;



- Мастер-класс состоит из определенного танца, которому в процессе 
возможно научиться (русские, татарские, украинские и др. народные танцы, 
диско, ламбада, рок-н-ролл, вальс, современные танцы и т.п.). В 
определенное время мобильная бригада или конкретный человек начинает 
мастер-класс с заранее подготовленными движениями;
- Видео-показ танцев из популярных фильмов состоит из видеороликов из 
конкретных фильмов. В определенное время начинается видео-показ с 
заранее подготовленными роликами.

4.Сроки и место проведения Акции
4.1. Акция проводится 29 апреля в 15.00 в сельских поселениях, 

территории сельских клубных учреждений во всех филиалах и структурных 
подразделениях МБУК «ЦКС» Шарыповского района.

5. Дополнительная информация
6.1. Консультации по вопросам организации и проведению Акции: 

Шелепина Кристина Владимировна -  культорганизатор МБУК «ЦКС» 
Шарыповского района
Контактный телефон -  8 (39153) 39777


