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Регламент
 мероприятия  «Спортивный танец»

(«Музыкально-ритмическая разминка»)
по программе Фестиваля «Спортивные дети - здоровая Россия»

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Место проведения: Дом Молодежи «Царскосельский», г. Пушкин, ул. Магазейная, д.42 лит.А.
Сроки проведения: 19, 21 и 22 марта 2019 г.

 начало -  10.00 час;
 прибытие команд – 9-30 час.

19 марта - «Музыкально-ритмическая разминка с атрибутом»; 
21 марта - «Музыкально-ритмическая разминка без предмета»;

      22 марта - «Музыкально-ритмическая разминка с предметом (гимнастическая палка).

1. Участники мероприятия  

        В конкурсе «Музыкально-ритмическая разминка» принимают участие команды  детей, 
старшего дошкольного возраста, дошкольных образовательных учреждений Пушкинского района.

       Состав команды: 6 – 8 человек независимо от пола, допущенные врачом. 
        Команды должны быть подготовлены инструктором по физической культуре. Участие

самого инструктора в выступлении команды не допускается (показ элементов танца во время
выступления детей так же не допускается). 

      Все участники должны иметь спортивную форму: девочки (купальники или футболки, 
можно юбки длиной до середины бедра, шорты), мальчики (футболки и шорты). На ногах у всех  
участников чешки (можно в носках).

2. Программа мероприятия

09.30 – регистрация команд;
10.00 – церемония открытия (парад участников, разминка детей);
10.20 – начало мероприятия;
11.45 – подведение итогов, награждение участников.



           3. Система проведения мероприятия

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество команд, условий 
проведения и т.п.) может разрешить Главной судейской коллегии изменить порядок и сроки 
проведения мероприятия. Об этом сообщается участникам команд заблаговременно.

                                                4.Условия проведения

   Конкурс проводятся по трем номинациям:
 «Музыкально-ритмическая разминка с атрибутом»;
  «Музыкально-ритмическая разминка без предмета»;
  «Музыкально-ритмическая разминка с предметом (гимнастическая палка)»

       Движения и упражнения в музыкально-ритмической разминке должны соответствовать  
основной программе дошкольного образования. Выступления проводятся под фонограмму 
(музыкальное произведение законченное или фрагмент музыкального произведения). 
       Длительность выступления: от 2 до 3 минут.

5. Определение победителей

          Выступление команды оценивает каждый судья (всего 3 человека) по трехбалльной 
системе в каждой номинации по критериям. (Приложение 2).

           Все баллы, выставленные судьями, заносятся в таблицу и суммируются.  Команда-
победитель определяется по наибольшей сумме баллов. При одинаковой сумме, набранной двумя 
или несколькими командами, эти команды занимают одинаковое место. Все остальные 
соответственно набранной сумме баллов.

                                                6. Награждение

          Победителям и призёрам вручается наградная атрибутика.

                                                              7. Заявки

          Заявки на участие в мероприятии подаются по установленной форме (Приложение 1).
          Предварительная заявка подается до 15 февраля 2019 года во время проведения жеребьевки
команд;          Запись музыкального произведения назначается на 14 марта 2018 года в 16.00 час. в
ГБДОУ № 32 Пушкинского района.
          Именная заявка подаётся в день проведения мероприятия не позднее 30 мин. до начала.
(Приложение 1).



Приложение 1

Именная заявка 

на участие в спортивном мероприятии 
«Музыкально-ритмическая разминка»

по программе Фестиваля «Спортивные дети - здоровая Россия»
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

от ГБДОУ № ______ Пушкинского района Санкт-Петербурга

№
п-п

Фамилия,   имя
ребенка

Год
рождения

Допуск врача
(дата, подпись, печать

врача)
1
2
3
4
5

    6…

Заявку оформил _____________________/_________________________________/
Подпись Ф.И.О. 

Заведующий: _________________ /_________________________________/
Подпись, печать Ф.И.О. 



Приложение 2.

Критерии оценки конкурса
«Спортивный танец»

Номинация «Спортивный танец с предметом (гимнастическая палка)»

 Выступление команды оценивает каждый судья (всего три человека) по   3-бальной   системе  
по следующим   критериям  :  

№ 
п/
п

Баллы Критерии ДОУ
№

1. 0 до 1 Презентация (внешний вид, выход и уход команды с площадки).

2 от 0 до 3 Синхронность (одновременное выполнение движений).

3 от 0 до 3 Ритмичность (движения в соответствии с музыкой)

4 от 0 до 3 Техника выполнения ОРУ (четкость, чистота исполнения).

5 от 0 до 5 Рисунок танца (перестроения).
                           

6 от 0 до 3 Смена исходных положений: 3 уровня (прыжки, стоя, 
партер). 

7 от 0 до 5
Работа с предметом:

 Палка гимнастическая (65-100 см)
Используется: ОРУ, вращения, передачи, виды прыжков,
в партнерстве и др.

8

 5 баллов

минус 1 балл

Музыкальное сопровождение: (2-3 минуты)
 Разрешается использование музыки со словами;
 Применение музыки без слов (минусовка) 

 прибавляется 5 баллов;
   Музыка более 3 минут – снимается 1 балл.

9
минус 5 баллов

Техника безопасности:
 За применение запрещенных и ограниченных 
движений и упражнений (мостики, шпагаты, стойка на 
лопатках и др. не входящие в программу для детей 
дошкольного возраста) снимается 5 баллов. 

10

минус 5 баллов

минус 5 баллов

Примечания:
 Выход и уход команды осуществляется самостоятельно, без 

участия взрослого;
 За показ движений взрослым во время выступления команды, 

снимается 5 баллов;
 За некорректное выяснение отношений зрителей с членами 

жюри по поводу судейства, с команды снимаются 5 баллов.

                СУММА   БАЛЛОВ:



Приложение 2.

Критерии оценки конкурса
«Спортивный танец»

Номинация «Спортивный танец без предмета»

Выступление команды оценивает каждый судья (всего три человека) по   3-бальной   системе   
по следующим   критериям  :  

№ 
п/п

Баллы Критерии ДОУ
№

1 от 0 до 1 Презентация (внешний вид, выход и уход команды с площадки).

2 от 0 до 3 Синхронность (одновременное выполнение движений).

3 от 0 до 3 Ритмичность (движения в соответствии с музыкой).

4 от 0 до 5  ОРУ (четкость, чистота исполнения, развитие движений, 
вариативность, количество).

5 от 0 до 5 Рисунок танца (перестроения).
                           

6 от 0 до 3 Смена исходных положений: 3 уровня (прыжки, стоя, 
партер).

7

5 баллов

минус 1 балл

Музыкальное сопровождение: (2-3 минуты)
 Разрешается использование музыки со словами;
 Применение музыки без слов (минусовка) 

 прибавляется 5 баллов;
 Музыка более 3 минут – снимается 1 балл.

8

минус 5
баллов

Техника безопасности:
 За применение запрещенных  и ограниченных 
движений и упражнений (мостики, шпагаты, стойка на 
лопатках и др. не входящие в программу для детей 
дошкольного возраста) снимается 5 баллов. 

9

минус 5 баллов

минус 5 баллов

Примечания:
 Выход и уход команды осуществляется самостоятельно, без 

участия взрослого;
 За показ движений взрослым во время выступления команды, 

снимается 5 баллов;
 За некорректное выяснение отношений зрителей с членами 

жюри по поводу судейства, с команды снимаются 5 баллов.

                                СУММА   БАЛЛОВ:



Приложение 2.

Критерии оценки конкурса
«Спортивный танец»

Номинация «Спортивный танец с атрибутом»

Выступление команды оценивает каждый судья (всего три человека) по   3-бальной   системе   
по следующим   критериям  :  

№ 
п/п

Баллы Критерии ДОУ
№

1. от 0 до 1 Презентация (внешний вид, выход и уход команды с площадки).

2 от 0 до 3 Синхронность (одновременное выполнение движений).

3 от 0 до 3 Ритмичность (движения в соответствии с музыкой).

4 от 0 до 3 Техника выполнения ОРУ (четкость, чистота исполнения).

5 от 0 до 5 Рисунок танца (перестроения).                           
6 от 0 до 3 Смена исходных положений: 3 уровня (прыжки, стоя, 

партер). 

7 от 0 до 5
Работа с атрибутом:

 (Используется: ОРУ, вращения, передачи, в 
прыжках,
 в партнерстве и др.)

 Атрибуты (является любой атрибут, кроме входящих
в перечень «предмет». «Предмет»: обруч, скакалка, 
мяч d=20-25см, лента=до2м, палка 65-100см).

8

5 баллов

минус 1 балл

Музыкальное сопровождение: (2-3 минуты)
 Разрешается использование музыки со словами;
 Применение музыки без слов (минусовка) 

 прибавляется 5 баллов;
 Музыка более 3 минут – снимается 1 балл.

9 минус 5
баллов

Техника безопасности:
 За применение запрещенных и ограниченных 
движений и упражнений (мостики, шпагаты, стойка на 
лопатках и др. не входящие в программу для детей 
дошкольного возраста) снимается 5 баллов. 

10

минус 5 баллов

минус 5 баллов

Примечания:
 Выход и уход команды осуществляется самостоятельно, без 

участия взрослого;
 За показ движений взрослым во время выступления команды, 

снимается 5 баллов;
 За некорректное выяснение отношений зрителей с членами 

жюри по поводу судейства, с команды снимаются 5 баллов.
                                                                       

СУММА   БАЛЛОВ:


