
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО и ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РОССИИ 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

International Dance Council CID 

Член международной танцевальной организации 

Non-profit association DWC 

Союз вокалистов России 

International Vocal Union 

 

Имеем честь пригласить Вас на Российский 

этап Европейского Кубка 

«EUROPEAN CUP» 
по танцевальному шоу 

и Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«ENTREE» (1-й этап) 

29 октября 2016г. 
Россия, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1 

 ДК Железнодорожников,  

 

 

«Российский» этап открытого Кубка Европы по танцевальному шоу, и 

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«ENTREE» - это самое престижное и самое массовое осеннее событие, которое 

проводится в Юго-Западной части России. В 2015г. на мероприятии присутствовало 

1600 участников из 3-х стран. 

Присоединяйтесь к нам!!! 

 

Организаторами и спонсорами события предусмотрены специальные призы и 

подарки руководителям и участникам мероприятия! Все руководители коллективов 

получат специальные грамоты и благодарственные письма, а также памятные 

подарки от организаторов.  Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 400 000 рублей !!! 



1.Номинации, возрастные категории и дисциплины 

 

 

2. Финансовые условия 

 
Взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании классификационной 

книжки, с отметкой об оплате годового взноса за 2016г.) 
 Соло - 700 руб. с человека за номер. 

 Дуэт - 450 руб. с человека за номер. 

•Малая группа, формейшн, продакшн – 450 руб. с человека за номер. 
Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

• Соло - 800 руб. с человека за номер. 

                                                    •Дуэт- 500 руб. с человека за номер. 

• Малая группа, формейшн – 600 руб. с человека за номер. 

• Продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

 

 

                              29 октября , суббота: 
08.00 – разминка; 

08:30-регистрация коллективов; 
10.00 – торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям 

Коллективов; 10.15- начало 
Номинации Возрастные категории 

 соло 
 дуэт/пара 

 малая группа (3-7 человек) 

 формейшн  (8-24 человека) 

 продакшн  (25 и более) 

 бэби – (2013-2011) 
 мини - (2010-2007) 

 ювеналы - (2006-2004) 

 юниоры- (2003-2000) 

  взрослые (1999 и старше ) 

Дисциплины Российского этапа открытого 

Кубка Европы по танцевальному шоу : 
Дисциплины фестиваля хореографического 

искусства «ENTREE»: 
 Dance show 
 Народный и фольклорный танец 

 Классический танец 
 Acro dance, 

 Modern, 

 Jazz, 

 Contemporary 

 Степ (Tap dance) 

 Песня и танец (Song and Dance) 

• Belly dance: 

- Raqs el Sharki 

- Трайбл 

- Шоу - belly dance 

- Фольклор 

- Табла соло 

- Импровизация (под муз. организ. ) 

 

 СЭТ(современный эстрадный танец) 
 Экспериментальный танец 

 СТК (свободная танцевальная 

категория) 
 Street Dance Show 

 Социальные парные танцы

 (сальса, хастл, аргентинское 

танго и т.д.) 

 Hip-Hop (beginners, 

advanced) BATTLE 1X1; 

BATTLE 2X2, Kids 
 Slow 

 Disco (beginners, advanced) 

 Break-dance BATTLE 1X1 (beginners, 

advanced) 

 Jazz-funk 

 House BATTLE 1X1 

 Dancehall BATTLE 1X1 

 Lady Style Dance 

 Go-Go Dance 

 Strip Dance 

 



 

3. Условия участия: 
Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные условия.  Всем 

участникам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст. 

 

4. Заявки, вопросы, консультации. 
       Заявки на участие подаются до 24 часов 24 октября 2016г.  включительно. При 

подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 

регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 

номинациях. 

 

      Правила на официальном сайте организации http://danceorg.ru/ 

Заявки на участие подавать на e-mail:  europeancup@mail.ru 

Также работает online-регистрация - http://reg.danceorg.ru  
 

        По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом 

по тел.: +7-962-305-20-17; +7- 962-305-20-18; +7-999-518-56-02; 

Информационная поддержка на сайте:DANCEORG.RU 

а также группа «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg 

 

5. Фонограммы. 
     На электронных носителях (флеш-карта) или CD (на CD один трек, 

копия обязательна). 

 

6. Входные билеты. 

      Стоимость входного билета – 300 рубл ей (на один день) (в том числе родителей, 

сопровождающих и т.д.) 
      Для руководителей коллективов, помощников руководителей вход бесплатный 

только на основании предварительной заявки и подтверждения регистрации  

накануне мероприятия. 

 

7. Члены жюри: 

 
       В Российском этапе «Европейского Кубка» по танцевальному шоу и 

Всероссийском фестивале искусств «АНТРЕ» примут участие 7 членов жюри!!!  

      На событие приедут профессионалы высочайшего класса из Санкт- 

Петербурга, Москвы, Воронежа, Орла. 

 

8. Награждение участников. 

Награждение участников Российского этапа «Кубка Европы» по танцевальному шоу: 
победители в номинациях соло и дуэты/пары с 1-го по 3-е место награждаются 

медалями и 
дипломами. С 4-го по 8-е место дипломами. 

В малых группах, формейшн с 1-го по 3-е место награждаются - кубками и 
дипломами. 

С 4-го по 8-е место дипломами. Также призы и подарки участникам 

мероприятия от спонсоров. 
 

 

 

http://danceorg.ru/
mailto:%20europeancup@mail.ru
http://reg.danceorg.ru/
http://danceorg.ru/
http://vk.com/danceorg


Награждение участников фестиваля «Антре»: 

Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами, кубками и оригинальной 

наградной продукцией. Дипломанты – награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

По решению судейской коллегии в любых категориях лауреатство I, II и III 

степеней в пропорциональном соотношении может не присуждаться. 

Например, в любой категории призовые места могут распределиться 

следующим образом: лауреаты I и III степени (лауреат II отсутствует) и 

дипломанты II и III степени (дипломант I отсутствует). Так же лауреатов и 

дипломантов одинаковых степеней в категориях может быть несколько. 

 

9. Фото, виде о . 
На протяжении всех дней проведения фестиваля, 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. 
 

10.  Общая ин формаци я. 
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а 

также благодарственные письма для помощников руководителей и 

концертмейстеров, заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в 

сопроводительном письме. В день проведения события благодарственные письма 

изготовляться не будут. 

 

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 Российском этапе «European Cup» 

по танцевальному шоу и 
Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 

«ENTREE» 

 

 
Внимание. 

В процессе обработки поступающих заявок  возможно изменение программы и 

перенос дисциплин. 

О всех изменениях в программе оргкомитет будет извещать участников 

заблаговременно. 

 

 

 

 


