
                            
 

                     

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  

Открытый Кубок  

International Dance Organization DWC 
(по танцевальному шоу)  

и  
Международный фестиваль хореографического искусства 

«ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» 

01-02 декабря 2018  
В рамках событий состоятся: 

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

Серия бесплатных мастер-классов  

Jazz,  Contemporary, Modern,  Hip-Hop. 

Вадим Гиглаури (г.Москва); Ильшат Шибаев(г.Казань); 

Анна Уфимцева (г.Калининград); Ульяна Костина (г.Москва); 

Инна Мазуренко (г.Киев); Сергей Горбовский (г.Ставрополь) 
 

ВСЕГО 6 МАСТЕР-КЛАССОВ !!! 
 

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 2500 танцоров и более 600 танцевальных композиций  !!! 

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 700 000 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. 

 

   1 декабря  2018, 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; (Начинающие и 

продвинутые) 

2. СТК (свободная танцевальная 

 категория); (Начинающие и 

продвинутые) 

3. «Танцевальная битва» коллективов 

        (смешанные или одновозрастные   

          группы) 

4. Вокально-хореографическая  

композиция 

5. Экспериментальный танец 

6. Оригинальный жанр 

7. Фигурное катание на роликах 

8. Slow dance 

 

          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 !! 

2 декабря  2018, воскресенье: 
07:30-09:30 – регистрация коллективов ;    08.00 - разминка 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

                    Дисциплины:  

1. Народный  стилизованный; 

2. СЭТ(современный эстрадный 

танец); (Начинающие и 

продвинутые) 

3. Фольклорный танец; 

4. Ирладские танцы; 

5. Modern;  

6. Contemporary;   

7. Jazz; 

8. Acro dance ; 

9. Классический танец  

10. Латино-ам. танцы Бальные  танцы 

11.   Степ                      

12. Театры  мод 

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 



 

 

2. 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.  

 

Специальные гости 

Вадим Гиглаури (г.Москва) - председатель жюри конкурса 

"Провинциальные танцы"- легендарный хореограф. 

Ильшат Шибаев(г.Казань) - победитель шоу "ТАНЦЫ на ТНТ". 

Анна Уфимцева (г.Калининград) - педагог-хореограф. Руководитель 

Лаборатории танца «Джамп» (Калининград). 

Ульяна Костина (г.Москва)- художественный руководитель 

Музыкального театра "Браво" (г.Королев) 

Инна Мазуренко (г.Киев)-танцовщица,хореограф, победитель проекта 

"Танцуют всi !-2", сотрудничала со Светланой Лободой, приняла 

участие в шоу "Танцы со звездами". 

 

3. Порядок и сроки регистрации. 

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- 25.11.18г. Регистрация танцоров проводится только руководителем или 

представителем коллектива.  

Официальные группы в контакте: https://vk.com/kubok31 

https://vk.com/danceorg 

По всем интересующим  вопросам вы можете позвонить в любое время по 

телефону:    8-800-770-78-25 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kubok31
https://vk.com/danceorg


4. Номинации и возрастные категории 

 

5. Финансовые условия. 

 

 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ ON-LINE ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании классификационной 

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

 Соло, Дуэт - 800 руб. с человека за номер. 

 малая группа, формейшн  600 руб. с человека за номер. 

Продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
 Соло, Дуэт - 950 руб. с человека за номер. 

 малая группа, формейшн  750 руб. с человека за номер. 

Продакшн – 600 руб. с человека за номер. 

В категории «Танцевальная битва» коллективов-700 руб. с человека за номер.   

 

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

одобрили  в разделе он-лайн регистрация на официальном сайте !!! 

 

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.) 

 -  350 руб. на один день. 

Каждый зритель получает памятный подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинации  

 

Возрастные категории 

 соло 

 дуэт/пара 

 малая группа (3-7 человек) 

 формейшн (8-24 человека) 

 продакшн (25 и более) 

 бэби – (2015-2013) 

 мини - (2012-2009) 

 ювеналы - (2008-2006) 

 юниоры- (2005-2002) 

 взрослые (2001 и старше) 

 смешанная (только 

формейшн/продакшн) 



 

6.Награждение участников: 
 

6.1 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. 

6.2  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. 

 

6.3   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 приз !!! 

 

 

7.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) 

 

8.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 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 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» 
 

 
 


