


 

1. Общие положения: 

1.1 Проект проводится с целью создания условий, способствующих 

адаптации, формированию здорового образа жизни, раскрытию и реализации 

творческого потенциала студентов, а также вовлечению в общественную 

жизнь вуза, воспитанию эстетического вкуса, популяризации бального танца. 

1.2 Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Организаторы проекта:  
Проект проводится со студенческой командой проекта в составе: автор идеи 

и руководитель проекта Мария Пойда, координатор Арсений Терехов, PR-

менеджер Елизавета Мироевская, SMM-менеджер Владимир Мишин, 

технический дизайнер Глеб Попов при поддержке студии бального танца 

«Вернисаж», ЦКМР. 

Наставники проекта:  

Руководитель студии бального танца «Вернисаж» Олег Александрович 

Самойленко, старший тренер студии танца «Лариса» Сергей Николаевич 

Черняк.  

Партнеры проекта: 

Студия танца «Лариса», Бийская обувная фабрика, телеканал К24, хореограф 

Константин Кобзев, визажист Арина Терехова. 

 

3. Участники проекта: 
3.1 Студенты факультетов (институтов) АлтГТУ и Университетского 

технологического колледжа. 

3.2 Участники студенческих отрядов (педагогических, строительных, отрядов 

проводников, волонтеров и др.) АлтГТУ. 

3.3 Студенты высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений города Барнаула. 

 

4. Регламент проведения проекта: 

4.1 Каждый участник самостоятельно готовит профайл к этапу знакомства. 

4.2 Формирование пары происходит вне зависимости от принадлежности к 

факультету и образовательной организации. 

4.3 В процессе подготовки к танцевальному турниру участники освоят 

основы трех танцев латиноамериканской программы (ча-ча-ча, самба, джайв) 

и трех танцев европейской программы (венский вальс, квикстеп, танго). 

4.4 Каждый факультет (институт) АлтГТУ, представивший не менее 2 

человек (юноша и девушка), получает возможность участия в номинации 

«Самый танцующий факультет» (Созвездие Политеха). 

4.5 Каждое высшее и среднее профессиональное образовательное 

учреждение города Барнаула, представившее не менее 2 участников, 

получает возможность участия в номинации «Самый танцующий вуз» 

(Млечный путь). 

4.6 Каждый участник проекта будет задействован не менее, чем в 2 номерах 

хореографического спектакля. 

 

 



 

5. Этапы подготовки и проведения: 

5.1 Прием заявок (сентябрь-15 октября). 

5.2 Подбор репертуара и репетиции (на протяжении всего периода 

подготовки к турниру по бальным танцам и хореографическому спектаклю). 

5.3 Фотосессия участников (ноябрь). 

5.4 Мастер-класс по хореографии (ноябрь). 

5.5 Мастер-класс по сценическому макияжу (декабрь). 

5.4 Турнир по бальным танцам (декабрь). 

5.5 Хореографический спектакль (апрель). 

 

6. Порядок проведения турнира по бальным танцам:  

6.1 Танцевальный конкурс между участниками по номинациям: европейская 

программа, латиноамериканская программа, соло-латина. 

6.2 Показательные выступления. 

6.3 Награждение участников и победителей. 

6.4 Жюри турнира по бальным танцам: 

Специалисты в области хореографии, культуры и творчества, в составе: 

 Победители и призеры чемпионатов, кубков и первенств Алтайского 

края по латиноамериканским бальным танцам Константин Кобзев и Элина 

Шимолина. 

 Начальник ЦКМР АлтГТУ Герцович Михаил Ильич. 

 Представитель студии танца «Лариса». 

6.5 Критерии оценки:  

Оценивается музыкальность, артистизм, техника исполнения. 

6.6 Награждение: 

Награждение участников будет проходить в индивидуальном зачете, по 

факультетам и образовательным организациям. Баллы каждому факультету и 

образовательной организации будут начислены по сумме результатов двух 

лучших представителей. В индивидуальном зачете будет учитываться: 

латиноамериканская программа, европейская программа. Участники и 

победители конкурса получают дипломы и памятные подарки. 

 

Связь с оргкомитетом: 

При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в 

данном Положении, просьба обращаться по указанным ниже контактным 

данным: 

График проведения репетиций: Пн, Ср., Пт. – с 17:00 до 19:00. 

Адрес проведения репетиций: г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, ГК, 4 этаж, слева 

от актового зала.  

Страница проекта во ВКонтакте: https://vk.com/rising_stars_altstu 

Whats’App-сообщения: +7 906 961 48 25, руководитель проекта Мария Пойда 

https://vk.com/rising_stars_altstu

