
 

 

 

 

  

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО и ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РОССИИ 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

International Dance Council CID 

Член международной танцевальной организации 

Non-profit association DWC 

                                         

   Открытый Кубок ЦФО  

 
                                      Положение 

 
Президиум Федерации современного и эстрадного танца России (ФСЭТР) имеет честь 

сообщить Вам о грандиозном событии, открытом Кубке ЦФО по Belly Dance. 

 

1. Место проведения: 
Россия, Белгородский р-н, п.Майский, ул. Кирова, д.6  

 

2. Дата проведения: 

18 октября 2015г. 
 

3. Информация для участников и руководителей: 
 

Уважаемые участники и руководители коллективов !!! 
Мы постараемся  сделать для Вас это событие ярким и запоминающимся.  

Организаторами и спонсорами события предусмотрены призы и подарки  

руководителям и участникам «Кубка» !  Все руководители коллективов получат  

специальные грамоты и благодарственные письма, а так же памятные подарки от 

организаторов события. Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый 

участник получает специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!!  

В финале, один из коллективов участников получит СУПЕР ПРИЗ – корону из рук 

несравненной  Sofi Gamal и звание обладателя Кубка  

Центрального Федерального Округа  по BELLYDANCE. 

 

 

 

 

 



 

                                          4. Члены жюри: 
В Кубке ЦФО по Belly Dance примут участие 5 членов жюри !!! На Кубок  приедут 

профессионалы высочайшего класса из России и Украины.  

Так же ожидаются специально приглашенные судьи !!! 

и лицензированные судьи других организаций !!!  

 

 

                    5. Заявки, вопросы, консультации: 
 

Заявки на участие, проживание, питание подаются  

до 24 часов 12 октября  2015г. включительно.  

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право  

отказать в регистрации, в связи с невозможностью превышения  

количества участников в номинациях. 

При подаче заявки, обязательно подавать  полный список 

участников коллектива ! 

         Заявки на участие подавать на e-mail: rusfestival@bk.ru 
   

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с 

оргкомитетом по тефонам: 

тел.: +7920 203 81 87; +7-952-430-36-01;  

Так же Вы можете связаться с организаторами события 

по тел.: +7920 203 81 87;   +7-910-321-56-70; 

Информационная поддержка на сайте:  DANCEORG.RU, 

а так же группа 

«В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg  и   http://vk.com/cfoballydance  
 

                                 6.Финансовые условия: 
Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и  регистрационные условия. 

Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 

подтверждающие возраст. 

 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 

классификационной книжки,  

с  отметкой об оплате годового взноса за 2015г.) 

 

• соло, дуэт, малая группа, формейшн, 

продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

 

                    Для остальных участников и членов других организаций, взнос: 

• соло, дуэт –800 руб. с человека за номер. 

  

 малая группа, формейшн – 700  руб. с человека за номер. 

• продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

 

Каждый коллектив и участник могут выставлять   любое количество  выступлений  

при условии оплаты каждого танцевального номера.  

Внимание. Для преподавателей и руководителей коллективов организаторы 

специально подготовили систему поощрения. Наши предложения будут высланы 

на Ваш E-mail. Пришлите  запрос на dance.ru@bk.ru 

и укажите Ф.И.О руководителя, город, название коллектива. 
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6.1. Входные билеты. 

Стоимость входного билета – 300 рублей (на один день) 
(в том числе для родителей, сопровождающих и т.д.) 

Для руководителей коллективов, помощников руководителей 

 вход бесплатный только на основании предварительно поданной заявки  

и подтверждении регистрации накануне мероприятия. 

 

7. Стили и номинации. 
 Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

 Tribal Style (трайбл) 

 Шоу- belly dance 

 Фольклор 

 Табла соло 

 Импровизация (под музыку организатора) 

 All stars  
 

 

8. Номинации и возрастные категории  
 

Номинации Категории 
             соло - Бэби до 5 лет (2010 г.р. и младше) 

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

малая группа  (3-7 человек) - Ювеналы от 9 до 11 лет (2006 г.р. – 2004 г.р.) 

формейшн   (8-24 человека) - Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2003 г.р.- 2001г.р.) 

продакшн   (25 и более) - Юниоры 2  от  15 до 16 лет (2000 г.р.- 1999 г.р.) 
 - Молодежь от 17 до 19 лет (1998 г.р. – 1996 г.р.) 

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

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

Внимание. Во всех , без исключения, возрастных категориях, возраст участника 

определяется не по месяцу и дате рождения, а по текущему календарному году. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 

 Начинающие(1-2 год обучения); 

 Любители(3-6 лет обучения)юниоры, молодежь, взрослые, сеньорины; 

 Профессионалы (более 6 лет обучения, а так же руководители танцовщиц 

участвующих в номинации «Любители»). 

Внимание !!! 

Правила выступлений участников и подробное разделение на 

категории вы сможете прочесть в приложении. 

Внимательно читайте приложение. 

 

9. Фонограммы: 
На электронных носителях (флеш-карта) или CD 

(на CD один трек, копия  обязательна). 

 

 

 

 

 

 



 

                                               10. Награждение участников: 
По каждой номинации «Кубка»  судьи принимают решение путем обмена мнениями и  

голосованием. Решение судей заносится в протокол, который подписывается 

всеми  членами судейской коллегии. 

Решение судей объявляется в день проведения «Кубка»  и пересмотру не  подлежит. 

Награждение  участников – в день проведения номинаций «Кубка» . 

Победители открытого Кубка ЦФО по  Bellydance, в категории начинающие 

с 1 по 3 место награждаются: 

соло, дуэт - дипломы и оригинальная наградная продукция. 

Победители открытого Кубка ЦФО по  Bellydance, в категориях любители и профессионалы  

с 1 по 3 место награждаются: 

соло, дуэт - медали, дипломы и оригинальная наградная продукция. 

Дополнительно подарки от спонсоров и партнеров события. 

Малая группа, формейшн, продакшн – кубки, дипломы, а так же оригинальная наградная 

продукция. 

Дополнительно подарки от спонсоров и партнеров события. 

 

С 4 по 8 место участники  награждаются дипломами и оригинальными сувенирами. 

С 8 места и далее награждаются дипломами за участие.  

 

11. Фото,видео: 
На протяжении всех дней проведения «Кубка», осуществляется профессиональная 

фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать фото сессию Вашего 

выступления или награждения (с предварительной оплатой), записать качественные 

цифровые фотографии на CD, распечатать фотографии (любого формата А-3, А-4, А-5,  

А-6) непосредственно на фестивале. Заказать видео Вашего выступления или награждения. 

Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и 

другую сувенирную продукцию. 

 

12.Информация для участников и руководителей: 
В процессе обработки поступающих заявок, возможно изменение программы.  

   О всех изменениях в программе, оргкомитет будет извещать участников дополнительно. 

 

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,  

а так же благодарственные письма для Вас и помощников руководителей, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме.  

В день проведения события благодарственные письма изготовляться не будут. 

 

Безопасность и сохранность личных вещей: 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей фестиваля. Будьте внимательны и бдительны,  

оставляя ценные вещи без присмотра! 

 

Данное положение является официальным приглашением. 

Будем рады видеть Вас на открытом Кубке ЦФО  по 

 bellydance 


