
 
 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО и ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РОССИИ 
Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» International Dance Council CID 

Член международной танцевальной организации Non-profit association DWC 
при поддержке межрегиональной некоммерческой организации 

«Союз вокалистов»  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
o проведении открытого 

Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства 
 
 
 
 

1.Цели и задачи: 
Уважаемые участники и руководители коллективов !!! 

Мы постараемся сделать для вас фестиваль ярким и запоминающимся.  
Мы создадим для вас атмосферу незабываемого творческого праздника.    

МЫ ДАРИМ ПОДАРКИ !!! 
Все руководители коллективов получат специальные Новогодние памятные призы от 

организаторов фестиваля.  В преддверии Нового года, все участники получат 
Новогодние подарки !!! 

Общий призовой фонд для руководителей и участников составляет  
500 000 рублей! 

 
Внимание именные гранты 

В целях поддержки и развития художественного самодеятельного творчества,  
а так же сохранения лучших традиций хореографической школы, 

благотворительный фонд «Перспектива» и Федерация современного и эстрадного 
танца России учреждают грантовую программу. 

Гранты назначаются преподавателям за успехи в области хореографического 
искусства. Гранты на развитие Вы можете получить непосредственно на событии. 

Для получения гранта необходимо: 
- принять участие в событии (Entree) 

- Ваш ученик/ца должны получить звание Лауреата I или II степени 
 - получить деньги в кассе оргкомитета в день проведения 

 
2.Сроки и место проведения:  

14-15 ДЕКАБРЯ 2019г. 
Россия, г. Курск, ул.Карла Маркса 68, Концертный зал МЕГА ГРИНН 

 
 
 



 3. Порядок проведения: 
В 7-м открытом Международном фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «АНТРЕ» принимают участие: ансамбли танца, танцевально-спортивные 
клубы, творческие коллективы, студии современного танца, шоу-балеты, народные и 

самодеятельные коллективы. 
Яркое, зрелищное и по настоящему Новогоднее событие !!! Вас ожидают : 
Новогодние подарки каждому участнику! Новогодние подарки каждому 

руководителю !! Дед мороз и снегурочка !! "Мандарин PARTY" и 300 кг мандаринов! 
Лучшие члены жюри, самые известные и заслуженные !!  

Серия мастер классов от ведущих специалистов !!! 
 

3. 1 Программа выступлений: 
Каждый коллектив может выставлять любое количество номеров при условии оплаты 

каждого танцевального номера.  Продолжительность номеров во всех без 
исключения дисциплинах: соло, дуэты – до 3 минут, малая группа, формейшн, 

продакшн – до 5 минут. Во всех без исключения категориях допускается участие 
танцоров более старшей возрастной категории (до 20 %).   Формейшн – 2-3 

человека (в процентном соотношении от кол -ва участников).  Продакшн -5-7 человек 
(в процентном соотношении от кол -ва участников).   

Мал. группа – 1 человек.  Дуэт/пара - не допускается. 
 

3. 2  Возрастные группы и номинации: 
 

   Номинации       Возрастные  категории  
 

• соло  
• дуэты/пары  
• малая группа (3 -7 
человек)  
• формейшн (8 -24 
человека)  
• продакшн (25 и более)  
 

• бэби – (2016-2014) 
• мини - (2013-2010) 

• ювеналы - (2009-2007) 
• юниоры- (2006-2003) 

• взрослые (2002 и старше) 
  • смешанная (только 

формейшн/продакшн) 

 
 

3. 3 Фонограммы: 
Flasch карты. На одной карте должно быть не более 10 (десяти треков). В качестве 

носителя вы так же можете использовать CD, (дубликат записи обязательно) на 
каждом носителе только один трек. 

В ином случае организаторы не несут ответственности за музыкальное 
сопровождение. 

Телефон для справок: +7-962-305-20-18. 
 
 
 
 
 
 



                                    3. 4  Танцевальные дисциплины: 
 

14 декабря 
(суббота) 

15 декабря 
(воскресенье) 

разминка 9:00, начало 10:00                        разминка 9:00, начало 10:00 
 
• Tанцевальное шоу;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы 
• Modern • Jazz • Contemporary ;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы 
• Оригинальный жанр ;  
• Acro dance ;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы 
• СЭТ (современный эстрадный 
танец); 
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы 
• Street Dance Show;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы 
• Экспериментальный танец;  
• Dance Slow  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Хип-хоп,  break -dance  
• Вelly-dance  
(Raqs el Sharki,  
Трайбл , Шоу- bellydance,  
Фольклор,  Табла соло,  
Импровизация). 

 
• СТК(свободная танцевальная 

категория); 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень  
• Бальный танец;  

• Народный танец; 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 
Pro - Профессионалы  

• Народный стилизованный 
танец; 

Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 

Pro – Профессионалы 
• Классический танец;  

Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы 
  

• Ирландские танцы  
• Степ (Tap dance) 

Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 

• Художественное слово  
• Театры мод  

• Театры (театральная 
постановка,  
до 15 минут) 

  
• Вокально-хореографическая 

композиция);  
 

 
 
 
 
 

 
 



4. Финансовые условия: 
Стартовый 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, малая группа, формейшн- 600 руб. с человека за 

номер. 
Продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

 
Для танцоров других организаций и танцоров, не имеющих 

классификационной  книжки ФСЭТР взнос: 
• Соло - 800 руб. с человека за номер.  
•Дуэт- 600 руб. с человека за номер.  

• Малая группа, формейшн – 700 руб. с человека за номер.  
• Продакшн – 600 руб. с человека за номер. 

 
Дополнительные категории: 

Dance  slow - 800 руб. с человека за выступление. 
Вelly-dance , соло – 700 руб. с человека за номер.  

Дуэт, группа – 600 руб. с человека за номер. 
 

• Художественное слово - 800 руб. с человека за исполнение 
2 -х произведений. 

• Театры мод – 500 руб. с человека за выступление. 
• Театры (театральная постановка, до15 мин.)  

– 600 руб. с человека за выступление. 
 

Внимание вход для зрителей (в том числе родителей, сопровождающих и т.д) 
БЕСПЛАТНЫЙ   

Каждый зритель Международного фестиваля-конкурса хореографического 
искусства «АНТРЕ»  получает подарок и сувенир. 

 
5. Оценка выступлений и награждение: 

Церемонии награждения участников будут проводиться не менее 4-х раз за один 
конкурсный день. 

Победители определяются по трем категориям: лауреат 1 степени, лауреат 2 
степени, 

лауреат 3 степени, которым будут вручены дипломы и ценные призы. По решению 
жюри могут быть выделены участники получившие звание «Дипломант открытого 

Всероссийского фестиваля хореографического искусства 
«АНТРЕ», с вручением дипломов 1, 2, 3 степени и памятных подарков. 

 



6. Заявки на участие: 
Заявку на участие в фестивале необходимо подать  

до 23:00  8 декабря 2019 г.  
Телефон для справок: 

8-800-770-78-25 
Вы можете подать заявки на данное событие двумя способами: 

 
№1 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт.  

Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки  
и оплатить взносы на официальном сайте danceorg.ru в разделе  

«ON LINE регистрация » 
№2 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт. 

 Участники могут зарегистрироваться и заполнить форму заявки  
на официальном сайте danceorg.ru в разделе   

«ON LINE регистрация »  
 и  оплатить взносы  непосредственно в день проведения события.   

 
Внимание: 

По решению организаторов несколько коллективов участников (победителей) 
фестиваля получат  

СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие танцоров в 

« RUSSIAN CUP »  
по современным танцевальным стилям и направлениям , 

 который состоится  

22-23  февраля 2020 г. ( г. Орел ),  
официальный отборочный этап участников на  

Чемпионат Мира 
г. Рим, Италия ( с 26 июня по 04 июля 2020 года.)  

 
Специальный приз от Федерации современного и эстрадного танца России 

бесплатное участие одного из коллективов победителей  
в Международном  танцевальном конгрессе  

« Танцы.RU »  - 21-22  марта  2020 г. в г. Белгород 
Продолжительность номеров во всех без исключения дисциплинах: 

 Соло, дуэты - до 3 минут, малая группа, формейшн, продакшн – до 5 минут. 
Данное положение является официальным приглашением. 
Будем рады видеть Вас на  7-м открытом Международном  

фестивале-конкурсе  хореографического искусства «Entree»  


