
Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца  «UNESCO»  

Член международной танцевальной организации 

Non-profit association DWC 

при поддержке  

Союза вокалистов России 

Академии танца Бориса Эйфмана 

Имеем честь пригласить Вас на 

Всероссийский конкурс хореографического искусства 

« DANCE МАНИЯ »
16 февраля 2019г.

Организаторами и спонсорами события предусмотрены специальные призы и 
подарки руководителям и участникам мероприятия! Все руководители коллективов 

получат специальные грамоты и благодарственные письма, а также памятные 
подарки от организаторов.  

Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 150 000 рублей !!! 

ПОЛОЖЕНИЕ   
Место проведения:   

Россия, г. Старый Оскол, Молодежный проспект , 6.
ДС Аркада

1.Дата и порядок проведения.

16 февраля  2019, 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 



 Номинации: 

 соло

 дуэт/пара

 малая группа (3-7 человек)

 формейшн (8-24 человека)

 продакшн (25 и более)

     Возрастные категории: 

 бэби – (2016-2014)

 мини - (2013-2010)

 ювеналы - (2009-2007)

 юниоры- (2006-2003)

 взрослые (2002 и старше)

 смешанная (только

формейшн/продакшн)

 Дисциплины: 

 Dance show

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Народный и фольклорный

танец

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Классический танец

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Acro dance

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Modern,Jazz, Contemporary

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Степ (Tap dance)

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Песня и танец (Song and

Dance)

 Дисциплины: 

 СЭТ(современный эстрадный

танец)

Beginners - начинающие

Basic – базовый или средний

Pro - профессионалы

 Экспериментальный танец

 СТК (свободная танцевальная

категория)

 Beginners - начинающие 

 Basic – базовый или средний 

 Street Dance Show

 Beginners - начинающие 

 Basic – базовый или средний 

 Pro - профессионалы 

 Социальные парные танцы

(сальса, хастл, аргентинское

танго и т.д.)

 Hip-Hop (beginners, advanced)

BATTLE 1X1;

 Break-dance BATTLE 1X1 (beginners,

advanced)

 Jazz-funk

 Dancehall

 Lady Style Dance

 Go-Go Dance

 Belly dance:  Raqs el Sharki,  Трайбл, Шоу belly dance, Фольклор

 Табла соло, Импровизация (под муз. организатора ) 

2. Порядок и сроки регистрации.

Все регистрационные документы  должны быть получены организаторами в 

срок до 23:00- 9.02.19г. Регистрация танцоров проводится только руководителем 
или представителем коллектива. 

Правила на официальном сайте организации http://danceorg.ru/  

Заявки на участие подавать на e-mail: rusfestival@bk.ru   

По всем интересующим  вопросам вы можете позвонить по телефону: 

8-800-770-78-25 

http://danceorg.ru/
mailto:rusfestival@bk.ru


3. Финансовые условия, регистрация.

 Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки и 

оплатить на официальном сайте danceorg.ru в разделе   

«ON LINE регистрация ». 

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 2019г.)

Соло - 700 руб. с человека за номер.

Дуэт - 500 руб. с человека за номер.

•Малая группа, формейшн, продакшн – 500 руб. с человека за номер.

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
Соло – 800 руб. с человека за номер.
Дуэт - 600 руб. с человека за номер.

•Малая группа, формейшн, продакшн – 600 руб. с человека за номер.

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные 

условия. Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 

подтверждающие возраст. 

4. Фонограммы.
На электронных носителях (флеш-карта) или CD 

(на CD один трек, копия обязательна). 

5. Входные билеты.
Стоимость входного билета – 350 рублей (на один день) (в том числе родителей, 

сопровождающих и т.д.) 

Для руководителей коллективов, помощников руководителей вход бесплатный только 

на основании предварительной заявки и подтверждения регистрации накануне 

мероприятия.  
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6. Награждение участников:

Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами, кубками и оригинальной 

наградной продукцией. Дипломанты – награждаются дипломами I, II, III степени. 

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 

и III степени (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III степени (дипломант I 

отсутствует). Так же лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях 

может быть несколько. 

7. Фото, видео .

На протяжении всех дней проведения конкурса, 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 конкурсе. Заказать видео Вашего выступления или 

награждения. Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с собственным 

изображением и другую сувенирную продукцию. 

8. Общая информация.

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а также 

благодарственные письма для помощников руководителей и концертмейстеров, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. В 

день проведения события благодарственные письма изготовляться не будут. 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

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

без присмотра! 

Данное положение является официальным приглашением. 
Будем рады видеть Вас на Всероссийском конкурсе 

хореографического искусства  
« DANCE МАНИЯ » 




