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Просветительский (образовательный) курс для инструкторов Брейк-данса
(альтернативной хореографии), далее «Курс», проводится в соответствии с
Положением о Профессиональной лиге Брейк-данса России, Федеральным
законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ
«О безопасности».
Предлагаемый Курс направлен на ознакомление практикующих
инструкторов Брейк-данса (альтернативной хореографии) с новыми
стандартами, принятыми в Профессиональной лиге Брейк-данса России.
Принятые на Общероссийской Брейк-данс конференции – 2016 стандарты
стали более жесткими, так как направленны на организацию безопасных
занятий в рамках Брейк-данс объединений (клубы, студии, секции, «брейк-данс
школы», коллективы, команды и др.).
Проводимый Курс позволит инструкторам Брейк-данса (альтернативной
хореографии) поделиться не только собственными практическими наработками
в области безопасного ведения занятий, но и опытом в части организации и
проведения мероприятий в формате Брейк-данса (альтернативной
хореографии).
Цель проводимого курса: создать Единый общероссийский реестр
инструкторов Брейк-данса (альтернативной хореографии) соблюдающих
стандарты, принятые в Профессиональной лиге Брейк-данса России.
Идея Курса – объединить силы и возможности профессионалов: лидеров
брейкинг культуры, руководителей Брейк-данс объединений (клубы, студии,
секции, «брейк-данс школы», коллективы, команды и др.), государственных и
общественных организаций для:
- совершенствования мастерства по безопасному обучению детей и
молодежи Брейк-дансу (альтернативной хореографии);
- развития российской просветительской (образовательной) Школы по
безопасному изучению брейкинга;
- создания единой площадки по обмену инновациями в сфере
просветительской (образовательной) деятельности в области Брейк-данса
(альтернативной хореографии);
- придания дополнительного импульса развитию Брейк-данса
(альтернативной хореографии) в России и за ее пределами;
- продвижения единых стандартов на международный уровень.

1. Место проведения: ГБУ «Московский дом общественных организаций» (г.
Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.1, корп.1)
2. Сроки проведения:
1-я группа с 15 по 19 августа 2016 года,
2-я группа с 22 по 26 августа 2016 года.
3. Организатор Курса:
- Профессиональная лига Брейк-данса России (Структурное подразделение
Межрегиональной общественной организации врачей-реабилитологов) (г.
Москва);
При содействии ГБУ «Московский дом общественных организаций».
6. Участники Курса:
Лица, достигшие 18 лет имеющие не менее одного года практики на базе Брейкданс объединения (клуб, студия, секция, «брейк-данс школа», коллектив,
команда и др.) в должности инструктора Брейк-данса.
3. Программа Курса «Инструктор
хореографии)»:
1-я группа: с 15 по 19 августа 2016 года
2-я группа: с 22 по 26 августа 2016 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Брейк-данса

(альтернативной

Название темы
Правовые формы сотрудничества с Профессиональной
лигой Брейк-данса России

кол-во ак.
часов
8

Правила работы инструктора Брейк-данса (альтернативной
хореографии) по установленным стандартам
Профессиональной лиги Брейк-данса России

8

Программа обучения альтернативной хореографии (Брейкданс). Теория и практика на примере Профессиональной
студии Брейк-данса Южнопортового района города
Москвы

8

Особенности возрастной (детской, подростковой)
психологии и физиологии при проведении тренинговых
занятий

8

Социальное проектирование деятельности Брейк-данс
объединения (клубы, студии, секции, «брейк-данс школы»,
коллективы, команды и др.)

8

Практическая работа по социальному проектированию

34

4. Порядок подачи заявления на прохождение Курса:
Первичная регистрация выполняется в социальной сети «Вконтакте», после
чего до 14.08.2016 года на электронную почту 9742738@mail.ru направляется
заполненная типовая форма заявления (Приложение №1 к настоящему
Положению) в отсканированном виде. Подлинник заявления предоставляется
слушателем при его явке на Курс.
5. Порядок получения слушателем Сертификата о прохождении Курса:
После прохождения полного Курса слушатель тестируется и защищает
социальный проект. По результатам пройденных тестов и защиты социального
проекта выдается Сертификат удостоверяющий, что слушатель усвоил весь
материал.
В случае если тест будет сдан с баллом ниже установленного минимума,
то Сертификат о прохождении Курса выдан не будет. Слушателю предложат
пройти еще раз это тестирование.
Определены критерии оценки в баллах за каждую тему программы Курса:
1. Правовые формы сотрудничества с Профессиональной лигой Брейк-данса
России (10 вопросов) – 10 баллов (максимум), 7 баллов (минимум).
2. Правила работы инструктора Брейк-данса (альтернативной хореографии) по
установленным стандартам Профессиональной лиги Брейк-данса России (10
вопросов) – 10 баллов (максимум), 7 баллов (минимум).
3. Программа обучения альтернативной хореографии (Брейк-данс). Теория и
практика на примере Профессиональной студии Брейк-данса Южнопортового
района города Москвы (10 вопросов) – 10 баллов (максимум), 7 баллов
(минимум).
4. Особенности возрастной (детской, подростковой) психологии и физиологии
при проведении тренинговых занятий (10 вопросов) – 10 баллов (максимум), 7
баллов (минимум).
5. Социальное проектирование деятельности Брейк-данс объединения (клубы,
студии, секции, «брейк-данс школы», коллективы, команды и др.) – Защита
социального проекта.
Обращаем внимание, что на подготовку социального проекта дается одна
неделя. Возможна защита социального проекта в заключительный день Курса
(день прохождения тестов).
ВНИМАНИЕ!
В случае прохождения теста и получения баллов ниже минимального по трем
темам Курса, вам будет предложено пройти тест, в другое назначенное время.
В случае положительного тестирования, но неудовлетворительной защите
социального проекта, вам также будет назначено другое время для повторной
защиты социального проекта.

