
Перечень категорий 
(не программа)  

18 октября : 
Воскресенье 

Первое отделение  

 
(все стили и возрастные категории до 14 лет включительно) 

 

1. All stars: 

Нет разделения на профессиональные категории 

Соло, дуэт, группа 
 Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до 8 лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) 

 Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) 

 Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) 

 

2.Импровизация: 

Нет разделения на профессиональные категории 

 Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до 8 лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) 

 Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) 

 Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) 

3. Raks еl Sharki: 

Начинающие: 

 
Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

Награждение участников будет проводиться в 

специальные технические перерывы не менее 4-х раз. 

 



 

 

4.Фольклор: 
 

Начинающие: 

 
Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

 

5.Табла Соло: 

 

Начинающие: 
Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

6.Шоу-Bellydance: 

 

Начинающие: 
Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2009 г.р.- 2007 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

7. Малые группы и формейшн 
(все стили и возрастные категории «Начинающие» и «Любители») 

 

Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до  8 лет (2009 г.р.- 2007 г.р.)  

Ювеналы от  9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.)  

Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.)  

  
8. Raks еl Sharki : 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

 

Награждение участников будет проводиться в 

специальные технические перерывы не менее 4-х раз. 

 



 

 

                                            9.Фольклор: 

 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

 

 

10.Табла Соло: 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

 

11.Шоу-Bellydance: 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001 г.р.) (соло,дуэты) 

      

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Перечень категорий 

(не программа)  

18 октября : 
Воскресенье 

Второе отделение 
(все стили и возрастные категории от 15 лет и старше) 

 

1.  All stars: 

Нет разделения на профессиональные категории 

Соло, дуэт, группа 

 Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

 Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996г.р.) 

 Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

 Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

 

2.Импровизация: 

Нет разделения на профессиональные категории 

 Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

 Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996г.р.) 

 Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

 Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

 

3. Raks еl Sharki: 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 



 

                                               4.Фольклор: 
 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                             Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

 

5.Табла Соло: 

 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

6.Шоу-Bellydance: 

 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 



                                               

                                           7. TrIbal Style (Трайбл) 
Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

                                   
                          8. Малые группы и формейшн 
                                            (все стили и возрастные категории) 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

9. Египетский оркестр 

                                           Только соло. 
Композицию для выступления под оркестр Вы можете выбрать из списка песен, 

предлагаемых музыкантами, или предложить свою по согласованию с 
организаторами. Выступления  не подразумевают разделения на 

профессиональные категории. 

Возрастные категории для этой номинации: 
 Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 

 Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996г.р.) 

 Взрослые от 20 до 34 лет (1995 г.р.- 1981 г.р. ) 

 Сеньорины  от 35 лет (1980 г.р и старше) 
 

 


