
Имеем честь пригласить Вас на  
V Международный интернет-конкурс  хореографического искусства

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
 (Информация на официальном сайте http://danceorg.ru 
информационная поддержка https://vk.com/danceorg  ) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Организаторы конкурса:

Федерация современного и эстрадного танца России 
член Всемирного совета танца «Юнеско» 

Международная танцевальная организация DWC
Благотворительный фонд "Перспектива"

 При поддержке: 
International Vocal Union  

(Международный союз вокалистов, Италия) 
Союз вокалистов, Россия 

2. Порядок проведения , условия участия :
2.1 Заявка  

Заявки на участие подаются  

(www.danceorg.ru  и в официальной группе https://vk.com/danceorg ) 

с 9:00  26 августа 2019 г. 
до 24:00  05 октября 2019 г.

08 октября 2019 г.

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в
регистрации. Все заявки (заполненные по специальной форме) и ссылку на

видео материал необходимо отправить на

e-mail: rusfestival@bk.ru
Уважаемые участники, руководители хореографических коллективов.

Специально для Вас, мы расширяем рамки, убираем границы, мы идем
Вам на встречу. Для сохранения хореографической школы и повышения
уровня исполнительского мастерства участников мы проводим конкурс

на некоммерческой основе !!!
Нам будет приятно организовать и провести для вас это событие.

Результаты голосования
(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы



2.2 Участие
1. Максимальный размер отсылаемого файла не должен превышать

100 Мб.
2. Для удобства участников (если файл  более 100 Мб.) видеозапись

выступления может быть выложена на YouTube или любой файлообменник, 
а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой отправленной в адрес 
организаторов.  Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия. 

3. На конкурс допускается только запись видео живого выступления.
(ни видеоклип, ни профессионально смонтированное видео с 
наложением звука к участию в конкурсе не допускаются !!! ) 

4. Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких номинациях
(при условии дополнительной оплаты). 

5. На видео должен быть записан один отдельный номер .

6. На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица всех
заявленных конкурсантов должны находиться в кадре.

7. Во время записи выступления не допускается остановка  в работе
видеокамеры.

8. Видеозапись, не соответствующая вышеназванным пра вилам, будет
возвращена отправителю . 

9. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут .

10. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам
отсканированный документ   (или его копию), подтверждающий  возраст а 

участников . 

11. Все без исключения участники , должны предоставить организаторам
отсканированный документ  (или его копию), подтверждение произведенной 

оплаты. 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом 

по тел.: 



3. Категории и программные требования:

Номинации:  

Dance show  
Народный и фольклорный танец 

Народный стилизованный  
Классический танец (Балет и Деми классика (Ballet 

and Demi-Character)  
Free-show  
Modern,  

Jazz,  
Contemporary  

Степ (Tap dance)  
Песня и танец (Song and Dance)  

СЭТ(совр. эстр.танец)  
Экспериментальный танец  
СТК (свободная танц. кат.)  

Street Dance Show  
Латино-американские танцы  

Hip-Hop, Hip-Hop Kids  
Break-dance  

Jazz-funk, Lady Style Dance, Go-Go Dance  
Disco 
Slow 

Bellydance :  
     - Raqs el Sharki  

      - Трайбл и шоу- belly dance 
     - Фольклор  

 - Табла соло  

Возрастные категории:

бэби – (2016-2014) 
мини - (2013-20010) 
ювеналы - (2009-2007) 
юниоры- (2006-2003) 
взрослые (2002 и старше)

Данная категория предусматривает только деление на следующий 

количественный состав:  
соло (1 участник); 
дуэт (2участника) ; 

малая группа (от 3 до 7 человек); 
формейшн (от 8 до 24 человек) ; 

продакшн (24 и более) . 



4. Жюри конкурса:

Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят: звѐзды 
Российской эстрады, ведущие преподаватели детских музыкальных школ и детских 
школ искусств, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений. 

Список жюри, ссылка https://vk.com/danceorg
(будет опубликован с 11 сентября 2019г ) 

6. Финансовые условия: 
Уважаемые коллеги, дорогие руководители х

ореографических  коллективов, участники.
Специально для Вас, мы расширяем рамки, убираем границы,

мы идем Вам на встречу.
Для сохранения хореографической школы и повышения уровня

исполнительского мастерства участников мы организуем и проводим событие
бесплатно.

Мы постараемся сделать для Вас конкурс ярким и запоминающимся. Мы
создадим для Вас атмосферу незабываемого творческого праздника.

Потому что:
«Звездный путь » - это более 20 направлений хореографического искусства.

Это 5 лет безупречной организации, это члены жюри - высокопрофессиональные
специалисты, детских школискусств, преподаватели высших 

и средних специальных учебных заведений,
заслуженные деятели искусств России, Украины, Молдовы, Беларуси, и других

стран. Народные и заслуженные артисты России.

Это более 800 участников и более 300 исполненных произведений !!!

Для получения оригинального диплома необходимо
оплатить стоимость услуг изготовления и почтового отправления диплома.

Стоимость услуги изготовления диплома – 200 рублей.
Стоимость услуги почты по пересылке диплома заказным 

письмом по РФ-150 рублей.

Все дипломы изготовлены из специальной плотной мелованной
бумаги, формата А-4 и имеют ярко выраженное золотое тиснение и

Российскую символику.

Все дипломы защищены специальной голограммой от подделок и
имеют живую печать.



8. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей:

Все участники получают специальный памятный подарок !!! 

По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена 
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в дни проведения 
конкурса и пересмотру не подлежит. Организаторы постараются обеспечить 

МАКСИМАЛЬНУЮ прозрачность голосования членов жюри. Результаты голосования 
(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы  

06 октября 2019г. 
(www.danceorg.ru  и в официальной группе https://vk.com/danceorg ) 

Участникам конкурса, занявшим призовые места в каждой номинации, 
присуждается звание «Лауреат Международного интернет-конкурса  

хореографического искусства  «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  с вручением дипломов 
I, II, III степени и памятных подарков . 

По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание «Дипломант 
Международного интернет-конкурса  хореографического искусства   

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»  с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков . 
По решению членов жюри 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. 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ  на бесплатное участие в 

Международном фестивале современной хореографии
«Гравитация»  «Event hall»  г. Воронеж

2 ноября 2019г. 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ  на бесплатное участие в 

WORLD OF DANCE IN RUSSIA
«Event hall»  г. Воронеж  3 ноября 2019г. 

Международном конкурсе -фестивале современной хореографии 
«Провинциальные танцы»  

г. Орел 16-17 ноября 2019г. 
Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ  на бесплатное участие в 
Международном открытом конкурсе- фестивале хореографического искусства 

«Большие танцы» 

     г. Сочи  АКВАЛОО 4-5 апреля 2020г.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

на  V Международном интернет - конкурсе  хореографического искусства

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ХОРЕОГРАФИЯ» 
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