
 

 

 

 
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 молодёжной политике  администрации города Орла, 

БУКОО "Орловский областной центр народного творчества" 

Союза вокалистов России. 

Имеем честь пригласить Вас на 

Кубок России 
по современным танцевальным стилям и направлениям  

(отбор участников для Чемпионата Мира 2019) и  

Международный  конкурс  хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ» 

Положение 
1. Дата проведения: 

23-24 февраля  2019г. Россия, г.Орёл, Кромское шоссе, 4  

Конгресс холл ТМК «ГРИНН» 

2. Порядок и сроки регистрации: 

Все регистрационные документы (заявка на участие, проживание, трансфер 

и питание) должны быть получены организаторами в срок  

до 15.02.19 г. включительно.  Регистрация танцоров проводится только 

руководителем или представителем коллектива. Организаторы оставляют за 

собой право отказать в дополнительной регистрации обратившимся  

после указанного срока.  Подтверждение регистрации и внесение стартового 

взноса обязательно накануне выступления.  

 

 Для участников открытого Кубка России 

по современным танцевальным стилям и направлениям и 

Международного  конкурса  хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ» работает ON LINE регистрация. 

Участники могут заполнить форму заявки на официальном сайте 

danceorg.ru в разделе «ON LINE регистрация ». 

 

 Заявки для участников отборочного этапа на Чемпионат Мира 

отправлять по форме только на e-mail: dance.ru@bk.ru 

Предварительная регистрация и  вопросы по бесплатному телефону: 

8-800-770-78-25                                    



3. Танцевальные дисциплины: 
 

Кубок России 

по современным танцевальным стилям и направлениям  

 

Международный  конкурс  хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ»  
23 февраля 

Суббота 

24 февраля 

Воскресенье 
Регистрация 07:30- 09:30 

ДИСЦИПЛИНЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Балет и Деми классика СТК (Свободная танц. категория) 

Modern Импровизация 

Jazz Народный танец; Фольклорный танец ; 

Народный стилизованный танец 

Contemporary Oriental dance 

Dance show Slow  dance 

СЭТ (Современный эстрадный танец) Ирландские танцы 
Acro dance Оригинальный жанр 

Hip Hop Бальные танцы 
Street  show Театры мод 

Break-dance Художественное слово 
Латино-американские танцы Фигурное катание на роликах 

 Степ 

 

В рамках Кубка России 

отбор участников для Чемпионата Мира 2019 

23 февраля 

Суббота 

24 февраля 

Воскресенье 
Регистрация 07:30- 09:30 

ДИСЦИПЛИНЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Ballet Песня и танец (Song and Dance) 

National and Folklore Tap Dance 

Modern  

Jazz  

Contemporary  

      Show Dance;   Jazz and Show Dance  

Acro Dance  

Hip Hop, Street Dance and Commercial  

ВНИМАНИЕ.  Все дисциплины и категории отборочного этапа в рамках Кубка России 

соответствуют международной классификации DWC и перечислены подробно в 

приложении. Вы можете заявиться в любую из предложенных дисциплин. Заявки для 

отборочного этапа на Чемпионат Мира отправлять   

по форме только на e-mail: dance.ru@bk.ru 

Внимательно читайте приложение !!! 



 

4. Номинации и возрастные категории : 

 

5. Финансовые условия: 
 

Стартовый взнос для участников открытого Кубка России и  

Международного конкурса хореографического искусства 

«PROДВИЖЕНИЕ» , танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 

классификационной книжки с отметкой об оплате годового взноса за 2018г.): 

Соло – 1000 руб. с человека за номер. 

Дуэт, малая группа, формейшн, продакшн – 800 руб.  

с человека за номер. 

Для танцоров других организаций и танцоров не имеющих классификационной 

книжки ФСЭТР взнос: 

Соло – 1200 руб. с человека за номер. 

 Дуэт, малая группа, формейшн, продакшн – 900 руб.  

с человека за номер.  

Для руководителей коллективов рассматриваются специальные финансовые 

условия. 

Номинации для участников  

 (отборочного этапа DWC) 

Номинации для участников открытого     

Кубка России и  

Международного конкурса 

хореографического искусства 

«PROДВИЖЕНИЕ» 

 соло 

 дуэт/пара/ трио 

 квартет 

 группа (5-10 человек) 

 группа ( 11 и более человек) 

 соло 

 дуэт/пара 

 малая группа (3-7 чел.) 

 формейшн (8-24 чел.) 

 продакшн (25 и более) 

                                         Возрастные категории 

Возрастные категории 

 (отборочного этапа DWC) 

Возрастные категории для участников   

открытого     

Кубка России и  

Международного конкурса 

хореографического искусства 

«PROДВИЖЕНИЕ» 

 

 мини– 9 лет и младше 

 дети –  13 лет и младше 

 юниоры- 17 лет и младше  

 открытый класс- 25 лет и младше 

 бэби – (2016-2014) 

 мини - (2013-2010) 

 ювеналы - (2009-2007) 

 юниоры- (2006-2003) 

 взрослые (2002 и старше) 

 смешанная (только 

              формейшн/продакшн) 

 

Данные возрастные категории относятся ко всем без исключения участникам, кому 

в текущем календарном году исполняется  

соответствующее количество лет. 

При подаче заявок правильно указывайте дисциплину и возрастную категорию. 



 

 

5.1. Финансовые условия  
Оfficial ranking competition 

отборочного этапа в рамках Кубка России 

Соло – 1000 руб. с человека за номер. 

Дуэт, трио, квартет, малая группа, большая группа – 800 руб.  

с человека за номер. 

Дополнительно: 

Взнос лицензированного участника в «DWC»   
Оfficial ranking competition 

8 euro /участник  

(в евро или по курсу ЦБ на день регистрации, за все участия)  

Данные денежные средства (8 euro) в последующем будут вычтены  

из суммы поездки. 

 

Каждый коллектив может выставлять любое количество номеров при условии оплаты 

каждого танцевального номера. 

 
 

Для коллективов участников относящихся к детским домам и интернатам 

льготные условия участия. От каждого учреждения допускается  

2-а бесплатных участия.  

 

Входной билет для зрителей  

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

- 350 руб. на один день.  

Руководители коллективов, преподаватели- бесплатно на основании 

предварительно поданной заявки. Вход для сопровождающих и руководителей 

коллективов имеет ограничения. Один свободный вход на 25 участников.  
 

Правила на официальном сайте организации www.danceorg.ru 

Правила DWC и информация о предстоящем Чемпионате Мира  на 

официальном сайте организации  www. dwcworld.com 

По предварительному запросу, правила DWC могут быть высланы в адрес 

запрашиваемой организации.  

 

6. Оценка выступлений участников и награждение: 
Ответственность за формирование состава судейской коллегии и контроль,  

за её 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. 

 

http://www.danceorg.ru/


Все участники  отборочного этапа 

 Оfficial ranking competition  в рамках Кубка России 
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. 

 

Международный конкурс хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ». 

Критериями оценки служат: имидж, композиция, оригинальность подачи 

номера, техника исполнения, сценическая культура, соответствие 

музыкального материала постановке и возрасту участников.  

Победители определяются по трем категориям:  

                        лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени,  

которым будут вручены дипломы и ценные призы. 

По решению судейской коллегии могут быть выделены участники получившие 

звание  «Дипломант Международного конкурса  хореографического 

искусства «PROДВИЖЕНИЕ»,  с вручением дипломов I, II, III степени и памятных 

подарков.  По решению судейской коллегии и спонсоров, независимо от 

занятых мест  и танцевальных стилей, присуждается Гран-при конкурса.  

Подсчет ведется по специальной системе, где учитывается количество занятых 

1,2,3 мест и количество участий. Коллектив - обладатель Гран-при, получает 

диплом, памятный подарок и призовой фонд в размере: 30 000 рублей. 

Все участники конкурса получат памятные призы и подарки от партнеров и 

спонсоров события, а так же специальные призы и сувениры каждому 

участнику от организаторов события! 

Все зрители, купившие входные билеты, примут участие в лотерее (по номеру 

билета), а так же получат памятные сувениры с символикой данных событий! 

 

7. Фонограммы: 
Flasch карты. На одной карте должно быть не более 10 (десяти треков). 

В ином случае организаторы  не несут ответственности за музыкальное 

сопровождение.  

 

 

 

 

 

 



 

8. Фото и видео съемка: 
На протяжении всех дней проведения фестиваля, осуществляется 

профессиональная фото и видеосъемка.  Фотографам можно заказать 

фотосессию 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) 

 

9. Безопасность и сохранность личных вещей: 
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных 

принадлежностей, ценностей, костюмов, сотовых телефонов,  

сумок, одежды и других вещей  участников и гостей.  

Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи без присмотра! 

 

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 «Кубка России»),  действия, 

мешающие проведению события, а также за любые формы общения с 

судейской коллегией, требованием обоснования результатов выступлений 

участников, в течение всех дней. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады видеть Вас на Кубке России по современным 

танцевальным стилям и направлениям, и 

Международном конкурсе хореографического искусства  

«PROДВИЖЕНИЕ». 

 

 

 

 

 

 

 


