
WORLD OF DANCE VORONEZH QUALIFIER 2019 
  Место проведения: 

 г.Воронеж, Сити парк «ГРАД». Концертный зал «Event Hall» 
 Дата проведения 
  3 ноября 2019г. 

   Открытие события : 10:00; Окончание события 22:30 
       Подача заявок 

Для участия в событии необходимо подать заявки и оплатить 
до 24:00 13 октября 2019

По всем вопросам Вы можете написать организаторам на почту 
worldofdance2019@bk.ru

Тел. 8-800-770-78-25 

   Дисциплины 
BEST STREET СHOREO 

Street Dance Show; 
Hip-Hop; Break-dance; 

Jazz-funk; Vogue; 
Street Dance and Commercial; 

Dancehall; Popping; 
Lady Style Dance; 

        Strip & High-Heels; 

BEST DANCE PERFORMANS 

Dance show; Acro dance; 
Modern; Contemporary; 

Народный и фольклорный танец; 
Классический танец; Belly dance; 

       Jazz; Степ (Tap dance); 
  Современный эстрадный танец;      

        Экспериментальный танец; 
Junior  (младше 17 лет ) 

Соло; Дуэт; Трио; Квартет Соло; Дуэт; Трио; Квартет 
Группа 5 и более Группа 5 и более 

Upper  (18 лет и старше) 
Соло; Дуэт; Трио; Квартет Соло; Дуэт; Трио; Квартет 

Группа 5 и более Группа 5 и более 

Все заявки принимаются за 25 дней до выбранной даты мероприятия  
World of Dance. За поздние представления групп / отдельных лиц  взимается 

дополнительная плата за регистрацию.  

mailto:worldofdance2019@bk.ru


 Описание дисциплин 

BEST STREET СHOREO 
● Junior Division (Младший Дивизион)

○ Все члены группы должны быть не старше 17 лет.
○ В группах может быть максимум 4 зарегистрированных танцора.

● Junior Team Division (Младший Дивизион Команды )
○ Все члены группы должны быть не старше 17 лет.
○ В группах может быть минимум 5 зарегистрированных танцоров.
○ Если в Дивизионе Юниоры зарегистрировано шесть (6) или менее заявок
на событие, участники, изначально входившие в Дивизион Юниоры, будут 
переведены в Дивизион Команды Юниоры, а категория Дивизион Юниоры 
будет исключена из этого конкретного WOD соревнования. 

● Upper Division ( Старший Дивизион )
○ Всем членам группы должно быть 18 и более лет.
○ В группах может быть максимум 4 зарегистрированных танцора.
○ Дивизион Взрослые предназначен для соло, дуэтов, трио и квартетов в

возрасте от 18 лет и старше.
● Team Division (Дивизион Команды)

○ В группах может быть минимум 5 зарегистрированных танцоров.
○ Дивизион Команды предназначен для взрослых, студентов и
профессиональных танцоров, но открыт для всех возрастов.Группы могут 
состоять из танцоров разного возраста и быть, как одновозрастными так и 

             смешанными. 

BEST DANCE PERFORMANS 
● Junior Showcase  (Шоу Младшие)

○ Все члены группы должны быть не старше 17 лет.
○ В группах может быть максимум 4 зарегистрированных танцора.

● Junior Team Showcase  (Младшие Шоу Команды)
○ Все члены группы должны быть не старше 17 лет.
○ В группах может быть минимум 5 зарегистрированных танцоров.

● Upper Showcase  (Шоу Взрослые)
○ В группах может быть максимум 4 зарегистрированных танцора.
○ Дивизион Взрослые предназначен для соло, дуэтов, трио и квартетов в

возрасте от18 лет и старше.
● Team Showcase (Шоу Команды)

○ В группах может быть минимум 5 зарегистрированных танцоров.
○ Дивизион Команды предназначен для взрослых, студентов и

профессиональных танцоров, но открыт для всех возрастов.
○ Группы могут состоять из танцоров разного возраста и быть,

как одновозрастными так и смешанными.



   Финансовые условия

Соло - 3000 руб. с человека за номер. 
Дуэт, Трио, Квартет - 1500 руб. с человека за номер. 
Группа (5 и более)– 1300 руб. с человека за номер. 

Крайний срок оплаты составляет 20 дней до даты проведения события World of Dance. 
Несоблюдение этого требования приведет к удалению из программы участников или 

дополнительным сборам, определенным директором отбора. 

Процесс регистрации и оплаты 

Как только ваша группа/солист/участник будет принята для участия в соревнованиях / 
выступлениях, вы должны оплатить через регистрационную форму. Организаторы World of 
Dance Tour предоставят ссылку для регистрации и ссылку для оплаты доверенному лицу 
вашей группы. 
Требования к регистрации 

● Ваша регистрационная форма должна содержать биографию вашей группы. Это
должна быть биография из трех (3) строк, которая будет использоваться для
представления выступления вашей группы на мероприятии World of Dance.

● Ваша регистрационная форма должна включать город, который вы представляете.
● Ваша регистрационная форма должна содержать имя каждого участника группы,

участвующего в мероприятии World of Dance.
● Возрастные требования должны соответствовать правилам подачи заявок в день

отборочного турнира WOD, в котором вы принимаете участие. Если нет, это приведет
к дисквалификации вашей команды и удалению ваших участий.

Требования к оплате 
● Для 2 (двух) официальных директоров танцевальной группы регистрационный сбор

не взимается. В вашей группе может быть максимум 2 (два) директора, которые
смогут выступать (танцевать) в группе, если они соответствуют возрастным
требованиям для каждого подразделения.

● *Только для Дивизиона Младшие - Если в Дивизионе Младшие зарегистрировано шесть 
(6) или менее заявок на участников, изначально входивших в Дивизион Младшие, они 
будут переведены в Дивизион Команды Младшие, а категория Дивизион Младшие 
будет исключена из этого конкретного WOD соревнования. 

  Шоу Команды Младшие и Старшие (5 и более чел.) 
● За 2 (двух) официальных директоров танцевальной группы регистрационный сбор не

взимается. В вашей группе может быть максимум 2 (два) директора, которые смогут
выступать с группой.

 Шоу Младшие и Старшие ( 4 и менее чел.) 
● За 2 (двух) официальных директоров танцевальной группы регистрационный сбор не

взимается.



 Музыка
Для завершения процесса отбора все танцевальные группы и солисты должны 

представить исполнительскую музыку за 2 недели до даты проведения мероприятия 
World of Dance. Вся музыка должна быть в формате mp3 или m4a и отправлена в 

адрес организаторов события вместе с заявкой на участие.  
Процесс Отбора Музыки 
После того, как ваша танцевальная группа представит свою музыку, команда World of Dance 
Tour убедится, что она соответствует нашим стандартам. Применяются следующие правила: 

● Ненормативная лексика и нецензурная или оскорбительная лексика не
допускаются. Поскольку World of Dance-это семейное событие, вся музыка должна
быть чистой. Откровенное содержание также не допускается.

● Музыка и время исполнения не должны превышать 6 минут.
● Команда World of Dance Tour отправит вам электронное письмо, уведомив о том,

была ли одобрена ваша музыка. Если необходимо внести изменения, вы будете
иметь возможность сделать это. Обратите внимание на правила! Если вашу группу
попросят более двух раз очистить и повторно отправить вашу музыку, вы будете
дисквалифицированы.

● Группы, которые не отправляют свою музыку за две недели до начала мероприятия,
могут быть удалены из программы (по усмотрению директора тура и директора
сцены)

**После того, как ваша музыка была одобрена, исполнители должны будут предоставить 
резервный USB с именем группы на нем. Музыкальный файл на резервном USB-накопителе 
должен быть тем же файлом, который был утвержден директором сцены. 

Условия участия 
Заявки на участие подаются до 24:00 13 октября 2019г. включительно. При подаче заявок 

после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в регистрации, в связи с 
невозможностью превышения количества участников в номинациях. Регистрация 

танцоров проводится только руководителем или представителем коллектива. По всем 
без исключения вопросам Вы можете написать организаторам на почту 

worldofdance2019@bk.ru  или в группу VK

https://vk.com/worldofdance2019 
https://www.instagram.com/russian_dance_federation  

Формат электронного письма должен быть следующим: 
Название команды/коллектива/ФИО участника – далее « Дисциплина » 
« Возрастная категория », далее название танцевальной композиции. 

(например : BBCrew, BEST STREET HOREO, Junior, Группа 5 и более) 
Далее Ваш вопрос ! 

mailto:worldofdance2019@bk.ru
https://vk.com/worldofdance2019
https://www.instagram.com/russian_dance_federation


Судейская коллегия и система подсчета баллов 
Хотите узнать о выигрыше? Для каждого события судейская коллегия определяет результаты 
команды. Судейская коллегия будет состоять как минимум из 5 судей и 1 скрутенёра. Все 
судьи будут соответствовать требованиям, квалификации, уровню судейского мастерства и 
требованиям, установленным продюсерами World of Dance. Все судьи будут оценивать 
каждую конкурирующую команду по следующим критериям: 

ЭФФЕКТНОСТЬ: 20% (20 баллов из 100 
возможных) 

 Лица
 Энергия
 Сценическое присутствие
 Зрелищность

КРЕАТИВНОСТЬ: 20% (20 баллов из 
100 возможных) 
 Выбор музыки
 Переходы
 Тема
 Постановка/ Блокировка

ТЕХНИКА: 20% (20 баллов из 100 
возможных) 
 Чистота дисциплины
 Динамика в движениях
 Выполнение
 Основы
 Контроль тела
 Музыкальность
 Синхронность/Синхронизация

ХОРЕОГРАФИЯ 20% (20 баллов из 100 
возможных) 
 Оригинальность дисциплины
 Творчество в дисциплине
 Концепция
 Разнообразие дисциплины
 Музыкальность

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 20% (20 баллов из 100 возможных) 
 Костюм / Зрелищность костюма
 Прическа и Макияж
 Отношение/Выражение лица

   Какие штрафы? 
● Неутвержденный реквизит - вычет 1 балл на судью (до 5 баллов вычитается из итоговой

оценки)
● Музыка длиннее 6 минут - удержание в размере 0.5 баллов в секунду в течение

определенного времени
● ненормативная лексика в музыке - 0.5 вычет за ругательство

Если музыкальный файл меняется в день квалификации и нарушает правила языка и / или 
времени, вашей команде будет запрещено участвовать в будущих мероприятиях World of 
Dance и вы будете дисквалифицированы. 

● Плохо выполненные трюки - удержание в 1 балл за трюк, трюк или умение,
выполненное плохо или неправильное приземление (по усмотрению главного судьи и
при необходимости линейки судей)



 Награды и денежные призы 

Что это значит для вас?  Удовольствие от самовыражения с сотнями других танцоров, 
радость от того, что вы делитесь своим искусством, и, конечно же, призы ! Чтобы 

отпраздновать самые успешные выступления, World of Dance будет проводить 
церемонию награждения после каждого отделения. 

● World of Dance присуждает призы танцевальным командам, которые занимают
 1, 2 и 3 место в каждом дивизионе. 

● Победители, занявшие первые места в Дивизионах получат чек на денежную сумму:

                               BEST STREET СHOREO______     BEST DANCE PERFORMANS 
  Junior  (младше 17 лет ) 

Соло; Дуэт; Трио; 
Квартет 

15 000 рублей 15 000 рублей 

Группа 5 и более 60 000 рублей 60 000 рублей 
    Upper  (18 лет и старше) 

Соло; Дуэт; Трио; 
Квартет 

15 000 рублей 15 000 рублей 

Группа 5 и более 60 000 рублей 60 000 рублей 

● Победители, занявшие 2-е и 3-е места в Дивизионах получат Диплом и Кубок.
● Участники занявшие 4-е место и далее в Дивизионах получат Диплом.
● В каждом разделе будут вручены дополнительные награды за ЛУЧШУЮ ТЕМУ,

 ЛУЧШИЙ КОСТЮМ и ВЫБОР ПУБЛИКИ (голосование зала) 

Правила финала Чемпионата 

Победители с 1 по 3 места, набравшие 80 баллов или более из всех 
Дивизионов, будут приглашены в США для участия в Чемпионате WOD в 
течение квалификационного года. WOD (chief) оставляет за собой право 

приглашать любые команды на Чемпионат WOD. 

Присоединяйся - стань чемпионом World of Dance Qualifier. 
Получи возможность представлять Россию в 

финале World Of Dance в Лос-Анджелесе 2020  
и выиграй главный приз ! 
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