
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ СОБЫТИЯ

Максим Ширманкин, Ксения Горячева, Вадим Гиглаури

международный танцевальный конгресс

«ТАНЦЫ.RU» - это 26 танцевальных дисциплин. 
 Это новый формат проведения хореографических событий.

В рамках конгресса «ТАНЦЫ.RU» состоится серия бесплатных мастер классов
по contemporary, modern, hip-hop, oriental dance.  

21-22 марта 2020г.



Правила по дисциплинам читайте на официальном сайте организации   danceorg.ru 

Дата и порядок проведения

   21 марта 2020, Суббота
7:30-9:30 - подтверждение регистрации коллективов;

8:00 - разминка;
8:40 - сбор руководителей коллективов;

9:00 - торжественное открытие, вручение подарков;
9:20 - начало 

 

     Дисциплины: 
1. Dance show; (Начинающие, 

опытные, продвинутые) 
2. Acro dance ;

 

4. « » коллективов Танцевальная битва
(смешанные или одновозрастные 
 группы) 

 

3. СЭТ(современный эстрадный 
танец); (Начинающие, опытные,
продвинутые) 

Дисциплины:
 

1. Street Dance Show ;
2. Hip-Hop (beginners, advanced)

Hip-Hop Kids;
3. Break-dance (beginners, advanced)

BATTLE 1X1;

  7. Slow dance

;
Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25

2. 

СТК (свободная танцевальная 
 категория); (Начинающие и 
опытные, продвинутые) 

1.

Народный  стилизованный;

3.

Классический танец;4.

Фольклорный танец;5.
Ирладские танцы;

6. Modern; Contemporary; Jazz;

6. 

Латино-американские танцы7. 
Бальные  танцы8. 
Экспериментальный танец9.
Оригинальный жанр10.
Степ11.
Театры  мод

Дисциплины: Дисциплины:

1. Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 
2. Tribal Style (трайбл) 
3. Шоу- belly dance 
4. Фольклор 
5. Табла соло 
6. Импровизация (под музыку 

 организатора) 
7.    Bollywood 

   22 марта 2020, Воскресенье
7:30-9:30 - подтверждение регистрации коллективов;

8:00 - разминка;
8:40 - сбор руководителей коллективов;

10:00 - начало 

(начинающие и продвинутые)

(начинающие и продвинутые)

(начинающие и продвинутые)

  8. Импровизация 

(Начинающие, опытные, продвинутые)

(Начинающие, 
опытные, продвинутые) 

12. 
ВХК (Song&dance) 

4.Фигурное катание на роликах

Народный танец

13.



Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25

На данное событие работает ON LINE регистрация.
Участники могут заполнить форму заявки на официальном сайте 
danceorg.ru в разделе «ON LINE регистрация ».Все регистрационные 

документы  должны быть получены организаторами в срок  

до 23:00-14.03.20г.  Регистрация танцоров проводится только руководителем или 
представителем коллектива.  

 

Входной билет для зрителей  

(в том числе родителей, сопровождающих и т.д.)
 

400 руб.на один день. 
 

Руководители коллективов, преподаватели- бесплатно на основании

 

предварительно поданной заявки. Вход для сопровождающих и руководителей 
коллективов имеет ограничения. Один свободный вход на 25 участников.

  

 

Правила на официальном сайте организации www danceorg.ru
 

 

Финансовые условия: 
Стартовый взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 

классификационной книжки с отметкой об оплате годового взноса за 2019г.) : 
Соло - 1100 руб. с человека за номер.  

Дуэт, малая группа, формейшн - 800 руб. с человека за номер.  
Продакшн – 700 руб. с человека за номер.  

 
Для танцоров других организаций и танцоров, не имеющих 

классификационной  
книжки ФСЭТР взнос: 

• Соло -  1200 руб. с человека за номер. 

•Дуэт -  900 руб. с человека за номер. 

• Малая группа, формейшн – 900 руб. с человека за номер. 

• Продакшн –
 
800 руб. с человека за номер.

 

 «Танцевальная битва» коллективов 
– 1000 руб. с человека за номер. 

 

Дополнительные категории:  
Dance   slow  -  900 руб. с человека за выступление.  

• Хип-хоп; break  -dance  –  600 руб. с человека 

• Театры мод –  500 руб. с человека за выступление. 

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

выступление.
 

Импровизация   -  800 руб. с человека за выступление.  

  

Для всех руководителей работает система лояльности, специального 
поощрения.   

Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 
 подтверждающие возраст. 



При проведении события будет использоваться оригинальная система

подсчета баллов участников. Данная система специально разработана

для хореографических событий и включает в себя шкалу оценок 

от 1 до 50 баллов. 

Критериями оценки участников в каждой категории являются: имидж,

техника исполнения, композиция, оригинальность подачи номера,

соответствие музыкального материала постановке и возрасту участника,

сценическая культура. 

Каждый член жюри выставляет оценки самостоятельно, далее результаты

подсчитываются счетной комиссией по специальной таблице. 

бэби –

 

(2017-2015)

 
мини -

 

(2014-2011)

 ювеналы -

 

(2010-2008)

 юниоры-
 

(2007-2004)
 взрослые (2003 и старше)

 смешанная (только
 

формейшн/продакшн)
 

8-800-770-78-25
 

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

«ON LINE регистрация » 



16-17 марта

ссе
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