
14        ноября 

18           ноября 

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

International Dance Council (CID) 
Международная танцевальная организация DWC 

Благотворительный фонд «Перспектива» 
При поддержке: 

Российского комитета защиты мира и 
Союза вокалистов России 

International vocal organization S.I. 

Имеем честь пригласить Вас на V международный фестиваль хореографического 
искусства 

«Большие танцы» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Дата и место проведения:
 02-03-04-05-06 АПРЕЛЯ 2020г. 

Круглогодичный санаторно-курортный комплекс АКВАЛОО 

Один из лучших оздоровительных комплексов в России, крупнейший санаторно-
курортный комплекс в г.Сочи,  КСКК «АКВАЛОО». На территории комплекса: самый 

крупный на черноморском побережье, круглогодичный аквапарк, современный 
спортивный комплекс, СПА центр, теплое ласковое Черное море и звеняще чистый 

воздух, спустившийся с заснеженных вершин. 
Адрес: 

Россия, г. Сочи, курортный посёлок Лоо, ул. Декабристов, д. 78 «Б». 
Официальный сайт :  https://akvaloo.ru/ 

https://akvaloo.ru/


2. Цели и задачи:
Одними из главных задач события будут являться: развитие детского и юношеского 

творчества; воспитание у молодежи чувства ответственности и патриотизма; 
поддержка и развитие самодеятельного творчества любительских коллективов; 

воспитание у подрастающего поколения понимания и любви к отечественному и 
мировому искусству; широкое привлечение населения к активной творческой 
деятельности и создание атмосферы незабываемого творческого праздника 

детства. 
   Среди членов жюри известные и заслуженные работники культуры, такие как: 

Вадим Гиглаури (г.Москва), Ильшат Шабаев (г.Москва), Анна Уфимцева  
(г. Калининград), Инна Мазуренко (г.Киев) и многие другие хореографы и педагоги. 

3. Дисциплины:

Дисциплины 
хореография: 

Дисциплины 
Bellydance: 

Уличные дисциплины: 

СЭТ (Современный 
эстрадный танец); 

СТК (Свободная 
танцевальная категория); 

Народный танец; 
Народный  стилизованный; 

Фольклорный танец; 
Dance show; 

Modern; 
Contemporary;  Jazz; 

Acro dance ; 
Классический танец 

Балет и Деми классика; 

Raкs еl Sharki 
(соло,дуэты); 

Tribal Style (трайбл); 
Шоу- belly dance; 

Фольклор; 
Табла соло; 

Импровизация; 
Bollywood 

Street Dance Show ; 
Hip-Hop (beginners, 

advanced) BATTLE 1X1; 
BATTLE 2X2; 

Hip-Hop Kids; 
Disco (beginners, advanced) 

Break-dance (beginners, 
advanced) BATTLE 1X1; 

Jazz-funk ; 
House BATTLE 1X1; 

Dancehall BATTLE 1X1; 
Lady Style Dance !! 

4. Условия участия:
Заявки на участие подаются до 1 марта 2020г. 

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 
регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 

номинациях. 
( e-mail: dance.ru@bk.ru) 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по 
тел.: 

8-800-770-78-25 
Уважаемые участники и гости международного фестиваля хореографического 

искусства «Большие танцы». Специально для вас организаторы подготовили особые 
условия для комфортного участия и приятного время провождения в месте 

проведения события – КСКК «АКВАЛОО», г.Сочи. 
Данные условия включены в специальный пакет, 

который называется – «Пакет участника». 
Стоимость пакета рассчитывается индивидуально и находится в приложении №1 



Пакет включает в себя:

Составление индивидуальной программы группы  
Проживание в корпусе: 

№ 1 «Лазурный» (10 этажей),  № 2 «Янтарный» (7 этажей)  № 3 
«Жемчужный» (7 этажей) 

Одно/ двухкомнатный номер. 
Площадь номера составляет 18-26 кв.м (2-е кровати + Евро-

раскладушка) 
Время заезда: 12.00    Время выезда: 10.00 

 

Питание 3-х разовое по системе «Шведский стол»  
АКВАПАРК 

Посещение аквапарка  с 10:00 до 21:00  (все дни без ограничений,   
1 раз в день) 

 

Трансфер    (аэропорт, ж/д вокзал Сочи, ст.Лоо)- по заявке 
рассматривается индивидуально)   с 08:00 до 22:00 

 
Стоянка личного автотранспортного средства на территории 

комплекса. Круглосуточно 
 

Мастер классы для участников, руководителей и родителей от 
ведущих преподавателей 

 
Участие в фестивале хореографического искусства  " Большие 

танцы " 
 

Специальные условия для руководителей  участников  
международного фестиваля хореографического искусства 

 

5. Музыкальное сопровождение
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: +7-962-305-20-17. 

6. Порядок подведения итогов фестиваля и награждение победителей:

По каждой номинации фестиваля жюри принимает решение путем обмена 
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который 
подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в день 

проведения фестиваля и пересмотру не подлежит. Награждение участников 
– в день проведения номинаций фестиваля. 

Результаты голосования (общие протоколы распределения мест участников) 
будут обнародованы не ранее 15 апреля 2020г. (www.danceorg.ru) 

Участникам фестиваля, занявшим призовые места в каждой номинации, 
присуждается звание «Лауреат фестиваля хореографического искусства 

«Большие танцы» с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков. 



 По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание 
«Дипломант фестиваля хореографического искусства «Большие танцы» 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. 

9. Входные билеты.
Стоимость входного билета – 300 рублей (на один день) 

(в том числе родителей, сопровождающих и т.д.)Для руководителей коллективов и 
концертмейстеров вход бесплатный только на основании предварительной заявки и 

подтверждения регистрации накануне мероприятия. 

10. Внимание:
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. 

11. Внимание:
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а 

так же благодарственные письма для помощников руководителей и 
концертмейстеров, заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в 

сопроводительном письме. В дни проведения события благодарственные письма 
изготавливаться не будут. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 
Будем рады Вас видеть на V международном 

фестивале хореографического искусства 

«Большие танцы»


