
 

 

 

 

 

Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

Член международной танцевальной организации DWC 

при поддержке 

Управления культуры и архивного дела Орловской области 

Союза вокалистов России 

Положение 

о проведении Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства  

«Провинциальные танцы» 
1.Цели и задачи: 

• широкое привлечение населения к занятиям танцами и популяризация здорового 

образа жизни; 

• повышение мастерства и художественного уровня исполнителей, а так же поддержка 

и развитие самодеятельного творчества любительских коллективов; 

• повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 

мастерства участников по результатам конкурсного отбора лучших образцов 

художественного творчества;  

• создание атмосферы незабываемого творческого праздника.  
                     

2. Дата и место проведения: 

07-08  ноября  2015г. Россия, г.Орѐл, Кромское шоссе, 4  

Конгресс холл ТМК«ГРИНН» 

3. Порядок проведения: 

Во II -ом Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства 

«Провинциальные танцы» принимают участие: ансамбли танца, танцевально-

спортивные клубы, творческие коллективы, студии современного танца, шоу-

балеты, народные и самодеятельные коллективы. 

 

 

3.2 Возрастные группы: 

Номинации Возрастные категории 

 соло 

 дуэт/пара 

 малая группа (3-7 человек) 

 формейшн (8-24 человека) 

 продакшн (25 и более) 

 бэби –2012-2010 

 мини - 2009-2006 

 ювеналы  - 2005-2003 

 юниоры- 2002-1999 

 взрослые- 1998 и старше 

 смешанная    
 

 

 



3.3 Танцевальные дисциплины: 

07 ноября  (суббота) 08 ноября  (воскресенье) 
08.00 - разминка 

08.40 - сбор руководителей коллективов 
09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям 

коллективов 
09.30 - начало 

 Dance show; 

 Modern, jazz, contemporary; 

 Free-show; 

 Mюзикл (вокально-

хореографическая 

композиция); 

 СЭТ (современный 

эстрадный танец); 

 Степ (Tap dance), 

 Belly dance :  

- Raqs el Sharki 
               - Трайбл  

-Шоу- bellydance 
- Фольклор 
- Табла соло 

              - Импровизация  

 Классический танец (балет, 

классическая хореография, деми- 

классика) 

 Народный танец; 

 СТК (свободная танцевальная 

категория); 

 Бальный танец;  

 Оригинальный жанр 

 Стрит шоу 

 Хип-хоп; 

  Диско; техно; 

      (нач. и откр. класс) 

 Break-dance 

 Jazz-funk 

 Go-Go Dance 

 

 

4. Финансовые условия: 

Стартовый взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 

классификационной книжки с отметкой об оплате годового взноса за 2015г.): 

Соло – 700 руб. с человека за номер 

Дуэт, малая группа, формейшн, продакшн – 450 руб. с человека за номер. 

Для танцоров других организаций и танцоров не имеющих классификационной 

книжки ФСЭТР взнос: 

Соло – 1000 руб. с человека за номер 

 Дуэт, малая группа, формейшн, продакшн –500 руб. с человека за номер. 

 

Входной билет для зрителей (в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) 

- 300 руб. на один день.  

Руководители коллективов, преподаватели- бесплатно на основании предварительно 

поданной заявки. 

Каждый коллектив может выставлять любое количество номеров при условии оплаты 

каждого танцевального номера. 

Для коллективов участников относящихся к детским домам и интернатам льготные 

условия участия. От каждого учреждения допускается 2-а бесплатных участия.  

 

 

 



5. Заявки на участие: 

Заявку на участие в фестивале необходимо подать до 24:00, 02 ноября 2015 г. (только 

руководитель или представитель коллектива). Форма регистрационной анкеты 

находится на сайте организатора WWW.DANCEORG.RU,  или будет высылаться 

дополнительно. 

Заявки для участия присылать на e-mail:   rusfestival@bk.ru  

Заявки на проживание, питание и трансфер (с пометкой) –отправлять на адрес: 

rusfestival@bk.ru (Проживание, питание, трансфер- за счет командирующей 

стороны). 

Ссылки на проживание  в г.Орѐл : http://www.luxa.ru/city/Орел ,  http://www.hotelgrinn.ru/ 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по тел.: 

+7-952-430-36-01;  
 

Так же Вы можете связаться с организаторами события  

по тел.: +7-915-502-36-02 Саида Стручкова 

+7-910-321-56-70 Дмитрий Яцковский  

 

6. Оценка выступлений участников и награждение: 

Ответственность за формирование состава жюри и контроль,  за его работой 

возлагается на оргкомитет. Критериями оценки служат: имидж, композиция, 

оригинальность подачи номера, техника исполнения, сценическая культура, 

соответствие музыкального материала постановке и возрасту участников.  

Победители определяются по трем категориям:  

                        лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени,  

которым будут вручены дипломы и ценные призы. 

По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание  

«Дипломант Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства 

«Провинциальные танцы»,  

с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков.  

По решению судейской коллегии и спонсоров, независимо от занятых мест  и 

танцевальных стилей, присуждается Гран-при конкурса-фестиваля. Подсчет ведется 

по специальной системе, где учитывается количество занятых 1,2,3 мест и количество 

участий. Коллектив - обладатель Гран-при, получает диплом, памятный подарок и 

призовой фонд в размере: 15 000 рублей. 

Все участники конкурса-фестиваля получат памятные призы и подарки от партнеров и 

спонсоров события, а так же специальные призы и сувениры каждому участнику от 

организаторов события! 

Все руководители коллективов участников получат благодарственные письма от 

Управления культуры и архивного дела Орловской области ! 

Все зрители, купившие входные билеты, примут участие в лотерее (по номеру билета), 

а так же получат памятные сувениры с символикой конкурса-фестиваля! 
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6.1 Фонограммы:   

Flasch карты. На одной карте должно быть не более 10 (десяти треков). 

В качестве носителя вы так же можете использовать CD, (дубликат записи 

обязательно) на каждом носителе только один трек.  

В ином случае организаторы  не несут ответственности за музыкальное 

сопровождение. Телефон для справок: +7-952-430-36-01.  

 

7. Внимание: 

На протяжении всех дней проведения фестиваля, осуществляется профессиональная 

 фото и видеосъемка.  

Фотографам можно заказать фотосессию 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 мероприятии.  

Заказать видео Вашего выступления или награждения.  

Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и 

другую сувенирную продукцию (футболки, ручки, логотипы) 

 

8.Безопасность и сохранность личных вещей: 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных принадлежностей, 

ценностей, костюмов, сотовых телефонов, видеокамер, фотоаппаратов, 

 сумок и других вещей  участников и гостей.  

Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи без присмотра! 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады видеть Вас на II Всероссийском  

конкурсе-фестивале  

хореографического искусства  

«Провинциальные танцы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткие правила проведения события по видам хореографии: 

Продолжительность номеров во всех без исключения дисциплинах: 

Соло, дуэты- до 3 минут, малая группа, формейшн, продакшн – до 5 минут. 

Во всех без исключениях категориях допускается участие танцоров более старшей 

возрастной категории (до 20 %). 

Соло-дуэт/пара- не допускается. 

Мал.группа – 1 человек 

Формейшн – 2-3 человека (в процентном соотношении от кол-ва участников) 

Продакшн -5-7 человек (в процентном соотношении от кол-ва участников) 
 

Во всех без исключения случаях,  в заявке на участие должно быть отражено 

количество участников старшей возрастной категории. Решение по данному вопросу 

будет приниматься Председателем жюри. В случаях нарушения действующих правил, 

коллектив может быть отстранен от участия в мероприятии на любом его этапе. 

Результаты коллектива будут аннулированы. 

Танцоры используют собственные музыкальные куски, оформленные в соответствии 

со следующими требованиями: записаны только на Флэш-карты или на CD, каждый 

CD диск должен содержать только один качественный трек, в соответствии с 

длительностью и темповым лимитом для каждой категории, исключения не 

принимаются. 

Dance show:  хореографическая композиция может быть составлена с 

использованием любых техник: джаз; джаз-модерн; современный; классика. В этой 

дисциплине главные  критерии оценки это -танцевальная техника и интерпретация. 

Композиция может быть составлена с использованием одной или всех упомянутых 

выше техник. Исполнение любых типов акробатических элементов – разрешено, но не 

приветствуется. Разрешены различные танцевальные поддержки и другие элементы. 

Использование аксессуаров и реквизита, являющихся частью костюма танцора или 

частью образа – разрешаются. Разрешены, декорации, кроме громоздких, которые 

танцор сам вынести на сцену не в состоянии, нарушение этого правила отражается в 

итоговой оценке.). 

Free show:  композиция может быть составлена с использованием любой из 

существующих танцевальных техник! Композиция не может быть составлена из 

следующих техник: Диско, Техно, Хип-хоп, Фанк, Брейк – данс, Електрик буги, Танец 

живота, Карибские танцы, Рок-н-ролл, Буги вуги, Твист, Диско – фристайл. 

Хореографический кусок не должен показывать историю, так как главными 

критериями оценки являются исполнение акробатических и гимнастических 

элементов, а так же танцевальная техника. Танцоры обязаны представить как минимум 

5 гимнастических и/или акробатических элементов. Использование декорации - 

запрещено. Использование аксессуаров и реквизита разрешено. 

 

 

 

 



Народный танец: в эту дисциплину должны быть включены традиционные 

танцы любой национальности, передаваемые из поколения в поколение. Должны 

использоваться традиционные для этого вида танца движения, костюмы и музыка, что 

учитываться в итоговой оценке. 

 

Оригинальный жанр: Точного определения оригинального жанра не 

существует, так как понятие это очень широкое. К оригинальному жанру относится 

все, что выходит за рамки музыкального, танцевального и прочих стандартных 

жанров, но это может быть и слияние жанров, и какие-то личные нестандартные 

умения – ловкость рук, сложная координация, необычный реквизит и костюмы. 

Оригинальный жанр условно можно разделить на три типа. 

Первый тип оригинального жанра подразумевает усложненные музыкальные или 

танцевальные номера, когда в них добавляется элемент шоу, например: игра на 

горящем рояле, пение романсов с несколькими шариками для пинг-понга во рту, шоу-

балет лилипутов или толстушек, исполнение народного танца с одновременным 

жонглированием кеглями, извлечение музыки из стеклянных бокалов, танец с 

ядовитой змеей на шее, пение в несвойственных человеку регистрах, художественный 

свист и т.д. Второй тип оригинального жанра – умения, не связанные ни с музыкой, 

ни с танцами, а некие цирковые и околоцирковые номера. Например, фокусники, 

иллюзионисты, пародисты, клоуны, метатели ножей, бармен-шоу, эквилибр, шоу-

номера с животными, кручение обручей, фаер-шоу. Третий тип оригинального жанра 

– демонстрация сверхвозможностей. Сюда входят всевозможные йоги, 

шпагоглотатели, люди-«змеи», обладатели феноменальной памяти, шоу силачей. 

 

Свободная танцевальная категория:  отсутствие ограничений по 

стилистике танца (уличный, бальный, народный, классический танец и т.д. ). 

Используемые стили можно исполнять как в чистой форме, так и в сочетании 2-х и 

более стилей. Все танцевальные стили и техники могут использоваться танцорами в их 

собственной интерпретации. В танцевальных композициях разрешено использование 

декораций. 

 

Современный эстрадный танец:  – музыкально-хореографическая 

миниатюра с таким расположением хореографического материала, который позволяет 

раскрыть смысловое или эмоциональное содержание номера. Композиция может быть 

эмоциональной и  содержать элементы шоу. Возможно использование элементов  

различных танцевальных техник:  классики, бальной хореографии,  характерного 

танца, народной стилизации, варьете, кабаре. Сюда же включаются: степ, чечетка,  

популярные танцы прошлых лет  (буги-вуги, рок-н-ролл и т.п.).  Разрешены силовые 

элементы и поддержки. Аксессуары, декорации и сценический материал- разрешены. 
 

 

 

 

http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx


Стрит-шоу: используемые стили и танцевальные техники: хип-хоп, диско, техно, 

электрик, брэйк данс, фанк стайлз, воуг, а так же другие уличные и современные стили 

и направления танца; допускаются элементы акробатики, спортивной аэробики и 

художественной гимнастики, но без преобладания над танцем. Аксессуары, декорации 

и сценический материал- разрешены. 

 

Балет и Деми классика : В номинации «классическая хореография» могут 

быть представлены композиции под любую классическую музыку. Исполняется в 

традиционных для данного стиля костюмах: пачки, «шопеновки», хитоны и т.д. Обувь 

– балетки, пуанты. Постановка должна быть осуществлена руководителем коллектива 

и не являться классическим наследием. Танцоры в данной номинации должны 

исполнять чистую классическую хореографию. В номинации «Демиклассика» могут 

быть представлены композиции под классическую, стилизованную классическую, 

популярную классическую и современную музыку. Основа для хореографии в данной 

номинации должна быть классической, но с оригинальным привнесением других 

стилей танца (джаза, модерна, народного и др.) В номинации «Демиклассика» в 

костюмы может быть привнесена оригинальность и стилизация. Он может быть 

современного стиля и дизайна. Обувь – балетки, пуанты, джазовки.  Разрешено 

исполнение номера в данной номинации без обуви, босиком.  В номинации 

«Характерный танец» основа для хореографии должна быть классической, но с 

привнесением в неѐ элементов той народности, которую отражает музыка.  В данной 

номинации могут использоваться стилизованные костюмы или оригинальные и 

облегченные народные костюмы. Обувь – балетки, пуанты, а так же обувь для 

народного танца (туфли, сапоги) 

  

Modern,Jazz, Contemporary: танец может быть сюжетным или сюжетно-

образным с таким расположением хореографического материала, когда создается 

смысловое, эмоциональное  или темповое нарастание номера. Все танцевальные 

движения должны быть в характерной для этой номинации технике исполнения. 

Приветствуется новизна, экспериментальная и оригинальная техника, воплощенная в 

индивидуальной хореографии танцора, а так же сложность и оригинальность 

исполняемых элементов. Аксессуары, декорации и сценический материал- разрешены. 
 

При нарушении Правил  участниками или некорректном поведении, главный судья 

/председатель жюри/ выносит участнику предупреждение. При повторном нарушении 

участник отстраняется от участия в мероприятии по решению судейской коллегии без 

предупреждения.  Коллектив может быть отстранѐн от участия в мероприятии на 

любом его этапе за некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и 

руководителей, оскорбляющие других участников мероприятия, действия  мешающие 

проведению события, а также за любые формы общения с судейской коллегией, 

особенно требований обоснования результатов выступлений участников, в течение 

всех дней проведения события. 

 


