
                            
 
                     

Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца  «UNESCO»  

Член международной танцевальной организации 

Non-profit association DWC 

при поддержке  

Союза вокалистов России 

Имеем честь пригласить Вас на два события: 

МИРОВАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  

(по танцевальному шоу)  

и  
Международный фестиваль хореографического искусства 

« » 

14-15 ноября 2015г. 
В рамках событий состоятся: 

«Танцевальная битва» коллективов (призовой фонд 50 000 рублей) 

Hip-Hop BATTLE  (5 000 рублей в каждой номинации) 

Break BATTLE (5 000 рублей в каждой номинации) 

 
Серия бесплатных мастер-классов Jazz,  Contemporary, Hip-Hop. 

Джон Шенгелия (г.Москва), тема мастер-класса - техника Jazz; 

Екатерина Лизунова (г.Воронеж), тема мастер-класса - техника Сontemporary;  

Егор Титаренко (г.Белгород), тема мастер-класса – Hip-hop. 

 

Открытый Кубок международной танцевальной организации DWC – это событие 

мирового масштаба. Ежегодно в различных странах, проводится этап этого 

грандиозного события.  С 2015г. Россия является  участницей этого престижного 

мирового первенства.     

«ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» - это 24 танцевальных дисциплины. 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.  

Это  более 2200 танцоров и более 600 танцевальных композиций  !!! 

  

Организаторами и спонсорами события предусмотрены специальные призы и 

подарки руководителям и участникам танцевальных событий ! 

Все руководители коллективов получат специальные грамоты и благодарственные 

письма, а так же памятные подарки от организаторов.  

Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник получает 

специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!! 

Общий призовой фонд для руководителей и участников  

составляет 400 000 рублей !!!                                                



ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                    
 

Место проведения:   

Россия, г.Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 3  

Одна из лучших площадок России, лучшая танцевальная площадка 

Белгорода - Учебно-Спортивный Комплекс Светланы Хоркиной.  
 

1.Дата и порядок проведения. 
 

   14 ноября  2015, суббота: 
07:30-09:30 – регистрация коллективов 

08.00 - разминка 

08.40 - сбор руководителей коллективов 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

     Дисциплины: 
1. Dance show; 

2. СТК (свободная танцевальная категория); 

3. «Танцевальная битва» коллективов 

(смешанные или одновозрастные   группы) 

4. Вокально-хореографическая композиция 

5. Фигурное катание на роликах 

1. Street Dance Show ; 

2. Hip-Hop (beginners, advanced) BATTLE 1X1; BATTLE 2X2; Hip-Hop Kids; 

3. Disco (beginners, advanced) 

4. Break-dance (beginners, advanced) BATTLE 1X1; 

5. Jazz-funk ; 

6. House BATTLE 1X1;   7. Dancehall BATTLE 1X1; 

8.Lady Style Dance !! 

15 ноября  2015, воскресенье: 
07:30-09:30 – регистрация коллективов 

08.00 - разминка 

08.40 - сбор руководителей коллективов 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

                    Дисциплины:  

1. Народный  стилизованный; 

2. СЭТ(современный эстрадный 

танец); 

3. Фольклорный танец; 

4. Modern;  

5. Contemporary;  Jazz; 

6. Free-show ; 

7. Классический танец 

          Балет и Деми классика 

8. Латино-американские танцы 

 

          Дисциплины Bellydance: 

 

1. Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

2. Tribal Style (трайбл) 

3. Шоу- belly dance 

4. Фольклор 

5. Табла соло 

6. Импровизация (под музыку      

            организатора) 

7.          Bollywood 
  

 



 

1. Краткое описание событий 
 

Первое – Открытый Кубок международной танцевальной организации DWC  по 

танцевальному шоу. Членами судейской коллегии будут отобраны и награждены 

лучшие хореографические композиции. Все участники получат специальные призы.  

Второе – «Танцевальная битва» между коллективами. Принимают участие группы от 

20 до 100 человек. Количественный состав и возраст участников не имеют значения. 

Это могут быть, как смешанные, так и одновозрастные группы. 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. Участники могут представить более 1-й танцевальной 

композиции (при условии дополнительной оплаты). 

Третье – Международный фестиваль хореографического искусства «ТАНЦЫ БЕЗ 

ПРАВИЛ» - 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. Так же целью 

события является отбор будущих претендентов для участия в Чемпионате Мира 2016 

(Великобритания).  

 

Специальные гости 

 

1. Заслуженный артист России. Легенда эстрадного танца , хореограф, 

педагог. Профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-

ГИТИС). Балетмейстер и участник телевизионных передач «Голубой огонек», 

«Утренняя почта», «Кабачек 13 стульев», «Минута славы», «Лед и пламень» и 

др. Кинофильмов: «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Слуга», 

«Утомлѐнные солнцем», «Прогулка в ритмах степа», «Гремучая дюжина», 

«Карнавальная ночь-2» и др. Балетмейстер спектаклей в театрах им. М. Н. 

Ермоловой, Российской Армии, Сатиры, им. В. В. Маяковского, Глас и др. 

Влади  мир Кирса  нов (г.Москва) 
 

2. Режиссер, балетмейстер-постановщик театра юного зрителя и Тверской 

академической областной филармонии, педагог, хореограф эстрадного 

факультета, один из ведущих специалистов  РАТИ (ГИТИС). 

Джон Шенгелия  (г.Москва) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



1. Члены судейской коллегии 
В событиях примут участие 7 членов жюри !!! Профессионалы высочайшего класса 

из Санкт Петербурга, Москвы, Воронежа, и других городов. Так же ожидаются 

иностранные гости из Великобритании !!!  

Хореограф-постановщик, получивший образование в США, один 

из первых официальных дипломированных преподавателей Jazz  

Tap Dance в Великобритании. Организатор и участник 

многочисленных шоу, для таких брендов, как «Marks and Spencers », 

организатор « flash mobs - Disneyland Paris » в котором приняло 

участие более 1000 человек. Артист, шоу-мен и продюссер. 

 

Судья-Chateau Christophe  

(Шато Кристоф, Лондон, Великобритания) 

 

 

Балетмейстер-постановщик, солист modern balet «FORD 

Lauderdale», Florida, USA.  Работал в США, Великобритании.  

В настоящее время руководитель авторской студии.  

Участник многих постановок на TV и в театрах. 

 

Судья – Павел Ивойлов (г.Санкт Петербург) 

 

 

 

Член Всемирного совета танца «UNESCO», доктор 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

хореографии БГИИК. 

 

Судья - Ольга Буксикова (г.Белгород) 

 

 

 

 

Балетмейстер и участник телевизионных передач «Голубой 

огонек», «Утренняя почта», «Минута славы», «Лед и пламень» . 

Кинофильмов: «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», 

«Утомлѐнные солнцем», «Прогулка в ритмах степа», 

«Карнавальная ночь-2» . Балетмейстер спектаклей в театрах им. 

М. Н. Ермоловой, Российской Армии, Сатиры, им. 

В. В. Маяковского. Заслуженный артист России, профессор 

(РАТИ)ГИТИС. 

 

VIP Судья – Владимир Кирсанов (г.Москва) 

 

 

 

Участник телевизионных передач. Режиссер, балетмейстер-

постановщик театра юного зрителя и Тверской академической 

областной филармонии, педагог, хореограф эстрадного 

факультета, один из ведущих специалистов  РАТИ (ГИТИС). 

 

Судья – Джон Шенгелия  (г.Москва) 

 

 

 



 

2. Порядок и сроки регистрации. 

                                      

Внимание !!! На данные события ON LINE регистрация. 
Участникам необходимо заполнить форму заявки на официальном 

сайте danceorg.ru в разделе «ON LINE регистрация ». 
 

Все регистрационные документы  должны быть получены организаторами в срок  

до 23:00- 09.11.15г. Регистрация танцоров проводится только руководителем или 

представителем коллектива.  

Официальные группы в контакте: https://vk.com/dance.ru_2015 

https://vk.com/danceorg   

По всем интересующим  вопросам вы можете позвонить по телефонам: 

8-952-430-36-01;  8-952-424-92-52; 

 

3. Номинации и возрастные категории 

 

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

Вы получили на неѐ ответ от организаторов!!! 
 

Продюсер Центра Современного Танца, художественный 

руководитель, хореограф-постановщик и создатель «Театра 

Танца GRAND». Хореограф-постановщик танцевальных 

спектаклей «Дом Бернарды Альба» и «Моя Пина».  

Обучалась современной хореографии: 

Trinity&Laban Conservatoire of Music & Dance (UK, London) 

 

Судья – Екатерина Лизунова (г.Воронеж) 

 

 

 

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры теории и 

методики хореографического искусства Белгородского 

государственного института искусств и культуры. Хореограф- 

постановщик Белгородской областной государственной 

филармонии. 

 

Судья –  Виктор Карпенко (г.Белгород) 
 

 

 

 

Номинации  

 
Возрастные категории 

 соло 

 дуэт/пара 

 малая группа (3-7 человек) 

 формейшн (8-24 человека) 

 продакшн (25 и более) 

 бэби – 3-5 лет (2012-2010) 

 мини - 6-9 лет (2009-2006) 

 ювеналы  - 10-12 лет (2005-2003) 

 юниоры- 13-16 лет (2002-1999) 

 взрослые- 17 лет и старше (1998 и 

старше) 

https://vk.com/dance.ru_2015
https://vk.com/danceorg


4. Финансовые условия. 

                                                                        Внимание:  

участники могут принимать участие в нескольких танцевальных дисциплинах и 

номинациях при условии оплаты дополнительного взноса. 

Внимание!!! 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей - входной билет для 

зрителей  (в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) -  300 руб. на один день.  

Каждый зритель получает памятный подарок. 

 

5. Награждение участников: 
 

5.1 Участники открытого Кубка международной танцевальной организации DWC 

в каждой возрастной категории, занявшие 1,2,3 места будут награждены 

дипломами, медалями, кубками и специальной наградной продукцией. 

Участники, занявшие с 4-го места и далее будут награждены дипломами и 

специальной наградной продукцией. 

 

5.2  Участники Международного фестиваля хореографического искусства «ТАНЦЫ 

БЕЗ ПРАВИЛ» награждаются дипломами, медалями, кубками и специальной 

наградной продукцией. 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. 

 

5.3   В категории «Танцевальная битва» коллективов – будут определены 2 лучших 

коллектива.  Подсчет ведется по специальной системе, где учитывается количество 

танцевальных композиций принявших участие в категории «Танцевальная битва», а 

так же количество участников в хореографических миниатюрах. (Более подробно 

условия описаны в правилах). 

Коллектив обладатель  первого места получает призовой фонд 50 000 рублей !!! 

Коллектив обладатель  второго места получает супер аудио  систему 

Sony RDHGTK11IP – bazooka !!! 

     Взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании классификационной     

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

 соло, дуэт, малая группа, формейшн,  продакшн – 400 руб. с человека за 

номер.  

     Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

 соло, дуэт –700 руб. с человека за номер. 

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

  продакшн – 400 руб. с человека за номер. 

     В категории «Танцевальная битва» коллективов-450 руб. с человека за номер.   



 

 

6. Видео, фотосъемка. 
На протяжении всех дней проведения конгресса, 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 мероприятии.  

Заказать видео Вашего выступления или награждения. Дополнительно можно 

приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и другую сувенирную 

продукцию (футболки, ручки, логотипы) 

 

7. Фонограммы: 
на электронных носителях (флеш-карта) или CD (на CD один трек, копия 

обязательна).  
 

 

По  выбору судейской коллегии будут награждены три лучших танцевальных номера: 

за оригинальность; 

за лучшую постановочную работу; 

за высокий уровень исполнительского мастерства; 

специальный приз- самый юный участник/ца. 
 

Так же призы и подарки участникам мероприятия от спонсоров. 
 

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 отстранѐн от участия в мероприятии на любом его этапе за 

некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 

действия, мешающие проведению конгресса, а также за любые формы общения с 

членами жюри в течение всех дней. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады Вас видеть на  открытом Кубке DWC по танцевальному шоу и  

Международном фестивале хореографического искусства 

«ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» 



 

Краткие правила проведения событий 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) 

 

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 для каждой категории, 

исключения не принимаются. 

 

Dance show:  хореографическая композиция может быть составлена только с 

использованием следующих 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  и гимнастических  элементов – 

разрешено, но не приветствуется. Разрешены различные танцевальные поддержки и другие 

элементы. Использование аксессуаров и реквизита, являющихся частью костюма танцора 

или частью образа – разрешаются. (Веер, как часть костюма- разрешен, стул – разрешен, 

громоздкие декорации, такие как стол - запрещены).  

 

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. 

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. 

 



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, 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. 

 

Jazz:   танец представляет собой классификацию, включающую в себя широкий диапазон 

танцевальных стилей. В большой мере театральный стиль джазового танца был 

популяризирован в работах Боба Фосса. Джаз - танец сочетающий в себе элементы 

джазовой хореографии, стилистику направления модерн и технику классического танца. 

Это направление очень экспрессивно, позволяет при помощи движений выразить сложные 

эмоции. Отличается динамичными и свободными движениями корпуса, грациозными 

вращениями  и прыжками. 

 

«Танцевальная битва»:   принимают участие группы от 20 до 100 человек. Количественный 

состав и возраст участников не имеют значения. Это могут быть как смешанные, так и 

одновозрастные группы. 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. Использование аксессуаров и реквизита 

разрешено. Разрешены силовые элементы и поддержки. Участники могут представить 

более 1-й танцевальной композиции (при условии дополнительной оплаты), что значительно 

повышает уровень оценки в данной номинации и увеличивает шансы участников на победу. 

 

 

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. 


