
 

 

 

 

 
Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

Член международной танцевальной организации DWC 

при поддержке 

Администрации города Орла 

Управления культуры и архивного дела Орловской области 

Управления по физической культуре, 

спорту и молодѐжной политике администрации города Орла, 

БУКОО "Орловский областной центр народного творчества" 

Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский комитет защиты мира» 

Союза вокалистов России. 

Имеем честь пригласить Вас на 

Кубок России 
по современным танцевальным стилям и направлениям 

(отбор участников для Чемпионата Мира 2017) и 

Международный конкурс хореографического искусства 

«PROДВИЖЕНИЕ» 

Положение 
Дата и порядок проведения: 

25 -26февраля 2017г. Россия, г.Орѐл, Кромское шоссе, 4 
Конгресс холл ТМК «ГРИНН»                                        

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

сообщить Вам о грандиозном событии, открытом Кубке России. 

Это событие является отборочным этапом для участия коллективов и отдельных 

исполнителей в предстоящем Чемпионате Мира 2017 ( Оффенбург, Германия ). 

 

Танцевальные дисциплины: 
 

25 февраля  (суббота)  Oriental dance 

        Raqs el Sharki Трайбл Шоу- bellydance Фольклор Табла соло 

Импровизация Bollywood All stars   

 

Порядок и сроки регистрации: 
Все регистрационные документы (заявка на участие, проживание, трансфер и питание) 

должны быть получены организаторами в срок 

до 20.02.17 г. включительно. Регистрация танцоров проводится только руководителем или 

представителем коллектива. Подтверждение регистрации и внесение стартового взноса 

обязательно накануне выступления. Наша группа «в контакте» : https://vk.com/danceorg 

Предварительная регистрация и вопросы по телефонам: 

8-962-305-20-17; 8-962-305-20-18; 



На данное событие работает ON LINE регистрация. Участники 

могут заполнить форму заявки на официальном сайте 

danceorg.ru в разделе «ON LINE регистрация ». 
Так же вы можете отправить заявку на эл.почту. Заявки отправлять на 

e-mail: dance.ru@bk.ru 
 

Финансовые условия: 

 

Стартовый взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 

классификационной книжки с отметкой об оплате годового взноса за 2016г.): 

 

Соло – 500 руб. с человека за номер. 

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

 продакшн – 450 руб. с чел. за номер. 

 

 

 

Для танцоров других организаций и танцоров не имеющих классификационной  

книжки ФСЭТР взнос: 

 

Соло, Дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн – 700 руб.  

с человека за номер. 

  

Оценка выступлений участников и награждение: 

 
 Ответственность за формирование состава судейской коллегии и контроль, за еѐ работой 

возлагается на оргкомитет. Победители всех без исключения номинаций Кубка России, 

отборочного этапа Dance World Cup в номинациях: соло, дуэты/пары/трио с 1-го по 3-е 

место награждаются, медалями и дипломами победителей Кубка России. С 4-го по 8-е 

место дипломами. В квартетах, группах (формейшн) с 1-го по 3-е место награждаются - 

кубками и дипломами победителей Кубка России . С 4-го по 8-е место дипломами. Также 

призы и подарки участникам мероприятия от спонсоров. Все участники награжденные за 

1,2,3 место (во всех дисциплинах и категориях), автоматически попадают в состав 

национальной сборной России. Участники с 4 по 8 место получают право стать 

кандидатами в национальную сборную команду России и могут отправиться защищать 

честь страны в случае невозможности поездки участников занявших 1,2,3 места. Все (без 

исключения) участники получают памятные сувениры, подарки от спонсоров и 

Международной танцевальной организации DWC. По решению судейской коллегии и 

организаторов несколько коллективов участников (так же отдельные участники) получат 

СЕРТИФИКАТЫ на бесплатную поездку на Чемпионат Мира DWC. 

 

Информация на официальном сайте: danceorg.ru 

Группа в контакте: vk.com/danceorg 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады видеть Вас на Кубке России по современным  

танцевальным стилям и направлениям, и 

Международном конкурсе хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ» 

mailto:dance.ru@bk.ru

