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Положение 
О проведении спортивно-развлекательного праздника «Космические девушки», 

приуроченного ко Дню космонавтики 

1. Цели и задачи: 

Цель: Создать условия для физического и эстетического воспитания обучающихся МБОУ 

«Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье», а также для сплочения коллективов 

обучающихся двух корпусов.  

Задачи: 

1.Приобщить обучающихся к творческой деятельности. 

2.Укрепить дружеские связи между обучающимися двух корпусов МБОУ «Академический лицей 

г. Томска имени Г.А. Псахье». 

3. Выявить лучших спортсменов и танцоров среди обучающихся 9-10 классов МБОУ 

Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье. 

2. Время и место проведения: 

Дата проведения: 16.04.2021. 

Время проведения: 14:00-15:30 

Место проведения: актовый зал (ул. Вавилова, 8). 

3. Руководство проведением мероприятия. 

3.1. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет администрация МБОУ 

«Академический лицей г. Томска имени Г.А.Псахье». 

3.3. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на учителей физической культуры 

(спортивная эстафета), старшую вожатую О.А. Глущенко. 

3.4. Состав судейской коллегии: Пак В.Ю., Залозная Екатерина, Туренко Е.О., Мезин Е.М.  

3.5. Главный организатор мероприятия – старшая вожатая О.А. Глущенко.  

 

 



4. Условия проведения: 

1. Участие в празднике принимают сборные команды 9-10 классов обоих корпусов. 

2. Состав команды: 10 девушек. 

3. Форма одежды участников должна быть в едином стиле, удобная для прохождения 

спортивной эстафеты, танцевального баттла.  

4. Каждая команда выбирает капитана из числа участников. 

5. Каждая команда должна иметь команду поддержки в составе 5 мальчиков из числа 

обучающихся с подготовленным творческим номером. 

 

5. Программа проведения соревнований и критерии оценки выступления участников. 

 

Название 

конкурса 

Количество 

участников 

от команды 

Конкурсное задание 
Критерии определения 

победителя 

Макс. 

балл 

Конкурс дефиле 3-5 человека 

от команды 

Костюмы на тему «С приветом 

по планетам» представляются в 

формате дефиле с 

сопроводительным описанием, 

которое зачитывается во время 

дефиле. Музыку и фон (по 

желанию) команда подбирает 

самостоятельно.  

Сопроводительное описание 

сдается до 13.04.2021 
https://vk.com/id136502563 

(Ольга Алексеевна) 

1) Оригинальность 

образа; 

2) Качество 

реализации 

костюма; 

3) Качество дефиле; 

4) Оригинальность 

текста, 

сопровождающего 

дефиле и 

выразительность 

чтения. 

8 

Интеллектуальный 

квиз 

10 человек Интеллектуальная викторина по 

фильмам, сериалам, актерам и 

персонажам художественных 

произведений по теме 

«Космические науки». Игра 

проводится в системе «Кахут», 

для игры у команды должен 

быть телефон с выходом в 

интернет.   

Количество правильных 

ответов, скорость ответов. 

10 

Спортивная 

эстафета 

10 человек Участники команд 

преодолевают препятствия по 

очереди, пока вся команда не 

закончит прохождение. 

Команды стартуют поочереди. 

Скорость прохождения 

дистанции, техника 

преодоления препятствий. 

5 

Танцевальный 

баттл 

 10 человек Команды соревнуются в 

технике исполнения 

танцевальных связок под разно 

Внешний вид, 

слаженность, 

оригинальность, 

5 

https://vk.com/id136502563


жанровую музыку. (по 5 муз. 

композиций каждой команде).  
Схема рекомендуемого 

размещения команды на сцене для 

участия в танцевальном баттле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложность. 

Творческий 

конкурс групп 

поддержки 

(свободная тема) 

5 человек Команды поддержки 

представляют творческий 

номер, связанный с тематикой 

мероприятия. 

Продолжительность 

выступления не менее 1,5 

минут и не более 5 минут.  

Внешний вид, 

слаженность, 

оригинальность, 

сложность. 

3 

Конкурс 

сценических 

пародий 

(свободная тема) 

5-10 

человек 

Команда должна подготовить 

полноценную пародию на 

выступление одной женской 

группы. 

Внешний вид, 

слаженность, 

оригинальность, 

сложность. 

5 

 

6. Определение победителя: 

1. За каждый конкурс команды получают баллы по установленным жюри критериям. 

2. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

3. В случае одинакового количества баллов победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов в конкурсе пародий.  

4. В случае проявления грубого и оскорбительного поведения к участникам команды 

соперника судьи вправе оштрафовать команду, дисквалифицировать участника команды 

или всю команду. 

 

7. Награждение участников: 

1. Команда, занявшее 1 место по сумме баллов за 6 конкурсов, награждается кубком, 

грамотой и призом. 

2. Команда, занявшее 2 место, награждается грамотой и призом. 

3. Все участники после праздника приглашаются в столовую на чаепитие с пирогами.  


