
Специальный гость события - Алексей Карпенко !

«ТАНЦЫ.RU» - это 26 танцевальных дисциплин. 
 Это новый формат проведения хореографических событий.

В рамках конгресса «ТАНЦЫ.RU» состоится серия бесплатных мастер классов
по contemporary, modern, hip-hop, oriental dance.  

Все руководители коллективов получают специальные грамоты
            и благодарственные письма, а так же памятные
           подарки от организаторов и  партнеров события.
                  Будут учреждены специальные премии и
                 определены лучшие среди руководителей 
                  танцевальных коллективов. Все участники 
                    получат подарки и  сувениры, а так же 
                   каждый участник получает специальный 
                   «сладкий» приз от спонсоров события !!!
              Общий призовой фонд для руководителей и 
       участников коллективов составляет  рублей !!!500 000
  В рамках события состоится «Танцевальная битва» между
коллективами, которые получат призовой фонд  рублей.70 000
                 

место проведения:

Специальный гость события - Владимир Кирсанов !

Специальный гость события - Егор Дружинин !

24-25 марта 2018г.

международный танцевальный конгресс



Правила по дисциплинам читайте на официальном сайте организации     danceorg.ru 

Дата и порядок проведения

    24 марта 2018, Суббота
7:30-9:30 - подтверждение регистрации коллективов;

8:00 - разминка;
8:40 - сбор руководителей коллективов;

9:00 - торжественное открытие, вручение подарков;
9:20 - начало 

 
 

 

                     Дисциплины: 
1. Dance show; (Начинающие и 

продвинутые) 
2.

 
Acro dance ;

 

4. «Танцевальная битва» коллективов 

        (смешанные или одновозрастные   

          группы) 
5. Вокально-хореографическая  

композиция 
6. Фигурное катание на роликах

 

3. СЭТ(современный эстрадный 
танец); (Начинающие и 
продвинутые) 

     

        
         

 

          
Дисциплины:

 
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 !! 

  

 
 
 

7. Slow dance
;
Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25

     

        
         

2. СТК (свободная танцевальная 
 категория); (Начинающие и 
продвинутые) 

1. Народный  стилизованный; 

3. Классический танец;    

4. Фольклорный танец; 
5. Ирладские танцы; 
6. Modern;  
7. Contemporary;   
8. Jazz; 

9. Латино-американские танцы 
10.  Бальные  танцы 
11. Экспериментальный танец 
12.  Оригинальный жанр 
13.   Степ                      
14.  Театры  мод  

Дисциплины:

Дисциплины: 
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 

    25 марта 2018, Воскресенье
7:30-9:30 - подтверждение регистрации коллективов;

8:00 - разминка;
8:40 - сбор руководителей коллективов;

10:00 - начало 

(начинающие и продвинутые)

(начинающие и продвинутые)

(начинающие и продвинутые)

(начинающие и продвинутые)



Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25

На данное событие работает ON LINE регистрация.  
Участники могут 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- 19.03.18г.  Регистрация танцоров проводится только руководителем или 
представителем коллектива.  

 

     

танцевальная битва 

Super приз  

     

         

50 000 - 1 место....20 000 - 2 место

        

     



При проведении события будет использоваться оригинальная система
подсчета баллов участников. Данная система специально разработана

для хореографических событий и включает в себя шкалу оценок 
от 1 до 50 баллов. 

Критериями оценки участников в каждой категории являются: имидж,
техника исполнения, композиция, оригинальность подачи номера,

соответствие музыкального материала постановке и возрасту участника,
сценическая культура. 

Каждый член жюри выставляет оценки самостоятельно, далее результаты
подсчитываются счетной комиссией по специальной таблице. 

Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25

19.03.2018

беби- 2015-2013
мини - 2012-2009

ювеналы - 2008-2006
юниоры - 2005-2002

взрослые 2001 и старше

смешанная
только формейшн

/продакшн



Данное положение является официальным приглашением.
 Будем рады видеть Вас на

международном танцевальном конгрессе
«ТАНЦЫ.RU»

Специальные призы и подарки
тем кто родился 24-25 марта !!!
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