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Вручение НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ !!! 

 

01 МАЯ 2022  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Россия, г.Москва, Измайловское ш., 71 

Концертный зал «Измайлово» 

 

Экспертный совет 

Виктор Карпенко (Профессор, г.Краснодар) 

Владимир Варнава (г.Санкт-Петербург) 
 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена»  

- это 45 танцевальных дисциплин. Это событие, объединяющее и развивающее  

хореографическое искусство, как среди коллективов, так и среди отдельных 

исполнителей. Это новый формат проведения танцевальных событий, это члены 

жюри - высокопрофессиональные специалисты в области хореографии. 

 

Все руководители коллективов получат специальные грамоты и благодарственные 

письма, а так же памятные подарки от организаторов. 

Все участники получат памятные сувениры от спонсоров события !!! 

Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 500 000 рублей !!! 

Вопросы по телефону 8-800-770-78-25 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                    

1. Дата и порядок проведения. 

1 мая  2022, воскресенье: 

 
07:30-09:30 – регистрация коллективов;   08.00 - разминка 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

Хореографические 

дисциплины 

 
  Dance show;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Modern • Jazz • Contemporary ;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Классический танец;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Acro dance ;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 СТК(свободная танцевальная 

категория); 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень  

 

 Slow ; 

 

 Импровизация  (под муз. 

организатора ) 

Хореографические 

дисциплины 

 
 СЭТ (современный эстрадный танец); 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Бальный танец;  

 Экспериментальный танец;  

 

 Народный танец; 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 Народный стилизованный танец; 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Ирландские танцы  

 Оригинальный жанр ;  

 

 Street Dance Show;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 Хип-хоп;   

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 Belly dance  

Raqs el Sharki, Трайбл, Шоу - belly dance 

Импровизация, Фольклор, Табла соло, 

 

 

 соло 

 дуэты/пары 

 малая группа (3 -7 человек) 

 формейшн (8 -24 человека) 

 продакшн (25 и более) 

                                                       

 

 Бэби – (2018-2016)   

 Мини - (2015-2012)   

 Ювеналы - (2011-2009) 

 Юниоры- (2008-2005)  

 Взрослые (2004 и старше) 

 Смешанная (формейшн, продакшн) 

 



2. Краткое описание события 
 

Первое – Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена» - это 

событие, в результате которого определяются Лауреаты и Дипломанты фестиваля. 

Событие проводится с целью выявление и всесторонней поддержки наиболее 

талантливых и перспективных коллективов и посредством этого  открытие новых имен 

и талантов в области хореографического искусства. 

Второе – вручение грантов национальной премии  

и денежного вознаграждения от 3.000 до 5.000 рублей (Соло) и  

от 5.000 до 25.000 рублей в группах. 

(Вручение только по решению экспертного совета) 

 

3. Регистрация. Финансовые условия. 

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные 

условия.   

Вы можете подать заявки на данное событие и  

зарегистрировать участников через официальный сайт. 

Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки 

и оплатить взносы на официальном сайте danceorg.ru в разделе 

«ONLINE регистрация » 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

ПОДАТЬ ЗАВКИ СОЛО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ КОЛЛЕКТИВА ВОЗМОЖНО 

ТОЛЬКО В ПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ УЧАСТИИ.  НА ОДИН  

ФОРМЕЙШН/ГРУППУ/ПРОДАКШН – ОДНО СОЛО !! 

УЧАСТИЕ СОЛИСТОВ БЕЗ УЧАСТИЯ В ФОРМЕЙШН/ГРУППАХ – НЕВОЗМОЖНО 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  ONLINE  ЧЕРЕЗ  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР, 

(только на основании классификационной книжки, с отметкой об оплате годового 

взноса за 2022 г.) 

✓ Соло – 1600 руб. с человека за номер 

✓ Соло (Slow dance; Импровизация) – 1300 руб. с человека за номер 

✓ Дуэт – 900 руб. с человека за номер 

✓ Малая группа, формейшн, продакшн – 1200 руб. с человека за номер 

 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
✓ Соло – 1900 руб. с человека за номер 

✓ Соло (Slow dance; Импровизация) – 1500 руб. с человека за номер 

✓ Дуэт – 1000 руб. с человека за номер 

✓ Малая группа, формейшн, продакшн –1400 руб. с человека за номер 

 

ВНИМАНИЕ!!! Заявка считается принятой исключительно после того, как её 

одобрили  в разделе онлайн регистрация на официальном сайте !!! 

 
 

 

 



Внимание: 

Участники могут принимать участие в нескольких танцевальных дисциплинах и 

номинациях при условии оплаты дополнительного взноса. 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей - входной билет для 

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

 -  400 руб. на один день. 

Каждый зритель получает памятный подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           4.Награждение участников: 
 

4.1  Участники Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Большая сцена» 

 награждаются дипломами, медалями, кубками и денежными призами, по решению 

членов экспертного совета, а так же специальной наградной продукцией.  

В дисциплинах : Modern, Jazz, Contemporary, Народный танец, Современный 

эстрадный танец; Классический танец; Acro dance; Dance show; Hip Hop  

Предусмотрено вручение грантов национальной премии  

и денежного вознаграждения от 3.000 до 5.000 рублей (Соло) и  

от 5.000 до 25.000 рублей в группах. 

(Вручение только по решению экспертного совета) 

Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом за участие и памятным 

подарком.  Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами, кубками и 

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

III степени. Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник 

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

ВНИМАНИЕ !!! 

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 степени -3-и вручения,  Лауреаты II степени -3 вручения, 

Лауреаты III степени -4 вручения  и  дипломанты I,  II,  III степени. 

 

5.Видео, фотосъемка. 
На протяжении всех дней проведения события, 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 событии. 

Заказать видео Вашего выступления или награждения. Дополнительно можно 

приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и другую сувенирную 

продукцию (футболки,  ручки, логотипы) 

 

 

 



 

                                           6.Фонограммы: 

 
На электронных носителях (флеш-карта).  

Телефон и другие устройства – запрещены.  

Размер электронного носителя не более 7 см. в длинну и 2 см. в ширину. 

Обязательно ! На электроном носителе не более 30 треков.   
 

Внимание:  

 

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,  

а так же благодарственные письма для помощников руководителей и хореографов, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме.  

В день проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут. 

 

Безопасность и сохранность личных вещей: 

 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей событий. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи 

без присмотра! 

 

Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 
 

Внимание: 

Коллектив может быть отстранён от участия в мероприятии на любом его этапе за 

некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 

действия, мешающие проведению конкурса, а также за любые  некорректные 

формы общения с членами жюри в течение всех дней. 

 

 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады Вас видеть на  Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 


