
Перечень категорий 
(не программа)  

15 октября : 
Суббота 

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 (2011 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до 8 лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) 

 Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) 

 Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) 

 

2.Импровизация: 

Нет разделения на профессиональные категории 

 Бэби до 5 лет (2011 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до 8 лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) 

 Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) 

 Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) 

3. Raks еl Sharki: 

Начинающие: 

 
Бэби до 5 лет (2011 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005г.р.) )(соло,дуэты) 

 

Награждение участников будет проводиться в 

специальные технические перерывы не менее 4-х раз. 

 



 

4.Фольклор: 
 

Начинающие: 

 
Бэби до 5 лет (2011 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

 

5.Табла Соло: 

 

Начинающие: 
Бэби до 5 лет (2011 г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) )(соло,дуэты) 

 

6.Шоу-Bellydance: 

 

Начинающие: 
Бэби до 5 лет (2011г.р. и младше) )(соло,дуэты) 

 Мини от  6 до 8  лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) )(соло,дуэты) 

Начинающие , Любители: 
Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) )(соло,дуэты) 

Второе отделение 
 

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

 

 Бэби до 5 лет (2011 г.р. и младше) 

 Мини  от 6 до 8 лет (2010 г.р.- 2008 г.р.) 

 Ювеналы от 9 до 11 лет (2007 г.р. – 2005 г.р.) 

 Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.)  

8. Raks еl Sharki : 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 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 (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

 

 

10.Табла Соло: 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

 

11.Шоу-Bellydance: 

Начинающие: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

Любители: 
Юниоры 1  от 12 до 14 лет (2004 г.р.- 2002 г.р.) (соло,дуэты) 

 

Мастер класс  

Чемпион Мира по Oriental folk и Oriental show –  

Vaagn Tadevosyan 

 

      

 

                    
 

 

 

 

 



                                        Перечень категорий 

(не программа)  

16 октября : 
Воскресенье 

 (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 (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

 Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997г.р.) 

 Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

 Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

 

2.Импровизация: 

Нет разделения на профессиональные категории 

 Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

 Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997г.р.) 

 Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

 Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

 

3. Raks еl Sharki: 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

 



                                          
4.Фольклор: 

 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

5.Табла Соло: 

 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

 

6.Шоу-Bellydance: 

 

Начинающие, Любители, Профессионалы:  

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 



                                  

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

                                  
                               Юниоры 2  от 15 до 16 лет (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 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 (2001 г.р.- 2000 г.р.) 

начинающие, любители 

 
Молодежь от 17 до 19 лет (1999 г.р. – 1997 г.р.) 

начинающие, любители 

 

Взрослые от 20 до 34 лет (1996 г.р.- 1982 г.р. ) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Сеньорины  от 35 лет (1981 г.р и старше) 

начинающие, любители, профессионалы 

 

Мастер класс 
Профессиональный музыковед, 

специалист по восточной музыке , 
Преподаватель актерского мастерства в российской школе bellydance , 

двухкратная чемпионка мира по bellydance 

Sofi Gamal 
 

 
 


