
 
 

 
 

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» 
Благотворительного фонда «Перспектива»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийский фестиваль-конкурс  хореографического искусства 

 для групп и команд (формейшнов)  
 

« звездный путь » 
 

1.Цели и задачи: 
Определение лучших коллективов по результатам конкурсного отбора для 

стимулирования активности и расширения творческого потенциала. 
 Создание атмосферы незабываемого творческого праздника. 

Задача – придание фестивалю статуса ежегодного события по итогам 
проведения. 

Сверхзадача - создание конкурентоспособной среды для коллективов с целью 
образования новых дополнительных стимулов для творческого развития и 

повышения профессионального уровня.  
Уважаемые участники и руководители коллективов !!! 

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

 
Общий призовой фонд для руководителей и участников составляет  

500 000 рублей! 
 

2.Сроки и место проведения:  
12 АПРЕЛЯ 2020г. 

Россия, г. Курск, ул.Карла Маркса 68,  
Концертный зал МЕГА ГРИНН 

 
 3. Порядок проведения: 

В 1-м открытом Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического 
искусства «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» принимают участие  

только группы от 8 участников и более.  
Это могут быть ансамбли танца, танцевально-спортивные клубы, творческие 

коллективы, студии современного танца, народные и самодеятельные коллективы. 
 
 



 
4. Награждение 

Участники в четырех танцевальных дисциплинах, занявшие 1,2,3 места будут 
награждены дипломами и денежными призами.  

В 4-х категориях учрежден приз от 15 000 до 30 000 рублей.  
По решению экспертного совета в любых категориях денежный приз в 

пропорциональном соотношении может не присуждаться. 
  Участники, занявшие со 2-го места и далее будут награждены дипломами и 

специальной наградной продукцией. 
Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом за участие и памятным 
подарком.  Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник 

получает специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!! 
 

Церемонии награждения участников будут проводиться не менее 6-ти раз за один 
конкурсный день. 

 
Дисциплина  Место  Возрастные  

категории 
Приз/рубль 

 
Профессиональная категория  Basic - Базовый средний уровень 

 
Классический танец 1 мини 20 000 
Классический танец 1 ювеналы 30 000 
Классический танец 1 юниоры 25 000 
СЭТ (современный 
эстрадный танец) 

1 мини 20 000 

СЭТ (современный 
эстрадный танец) 

1 ювеналы 30 000 

СЭТ (современный 
эстрадный танец) 

1 юниоры 30 000 

Народный танец/народный 
стилизованный 

1 мини 20 000 

Народный танец/народный 
стилизованный 

1 ювеналы 30 000 

Народный танец/народный 
стилизованный 

1 юниоры 30 000 

Street Dance Show 1 мини 15 000 
Street Dance Show 1 ювеналы 20 000 

 
Все коллективы категорий: Классический танец, 

СЭТ (современный эстрадный танец), Народный танец, 
Street Dance Show - заявившиеся в профессиональную категорию 

Beginеrs – Начинающие, мини /ювеналы 
Занявшие 1 место получают денежный приз 5 000 рублей 

 
 

 



5.  Танцевальные дисциплины: 

                    12 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
разминка 9:00, начало 10:00 

В СОБЫТИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ГРУППЫ от 8 до 100 человек. 
 
• Tанцевальное шоу;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Modern • Jazz • Contemporary ;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Оригинальный жанр ;  
• Классический танец;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Acro dance ;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• СЭТ (современный эстрадный 
танец); 
 Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Street Dance Show;  
Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень 
• Экспериментальный танец;  
• Вокально-хореографическая 
композиция);  
• Хип-хоп,  break -dance  

 
• СТК(свободная танцевальная 

категория); 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень  
• Бальный танец; 

Beginners - Начинающие 
Basic - Базовый средний уровень   

• Народный танец; 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 
• Народный стилизованный 

танец; 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 
• Ирландские танцы  

• Степ (Tap dance) 
Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 
• Театры мод  

• Театры (театральная      
            постановка, до 15 минут) 

  
• Вelly-dance  

(Raqs el Sharki,  
Трайбл ,  

Шоу- bellydance,  
Фольклор,  

Табла соло,  
Импровизация).  

 
 

Каждый коллектив может выставлять любое количество номеров при условии 
оплаты каждого танцевального номера.  Продолжительность номеров во всех без 

исключения дисциплинах: группа, формейшн, продакшн – до 5 минут.  
Во всех без исключения категориях допускается участие танцоров более старшей 

возрастной категории (до 20 %).    
 
 

 
 
 



6. Финансовые условия: 
 

Стартовый взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании 
классификационной книжки с отметкой об оплате годового взноса за 2020г.) : 

Формейшн- 800 руб. с человека за номер. 
 

Для танцоров других организаций и танцоров, не имеющих классификационной 
книжки ФСЭТР взнос: 

Формейшн- 950 руб. с человека за номер. 
 
 

 
7. Заявки на участие: 

Заявку на участие в фестивале необходимо подать до 23:00  4 апреля 2020г.  
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.   

 
8. Видео, фотосъемка. 

На протяжении 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 мероприятии.  
 
 
 
 

   Номинации       Возрастные  категории  
 

• ФОРМЕЙШН  
(8 и более участников)  
 
 

• бэби – (2017-2015) 
• мини - (2014-2011) 

• ювеналы - (2010-2008) 
• юниоры- (2007-2004) 

• взрослые (2003 и старше) 
  • смешанная  

 



Входные билеты 
Входной билет для зрителей (в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) 

- 100 руб. на один день .  
Руководители коллективов, преподаватели - бесплатно на основании 

предварительно поданной заявки,  
в которой указывается не более 2-х руководителей!  

 
9. Внимание:  

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а 
так же благодарственные письма для помощников руководителей и хореографов, 
заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. 

В день проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут. 
 

 
10. Безопасность и сохранность личных вещей: 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и 
ценностей участников и гостей событий. Будьте внимательны и бдительны, 

оставляя ценные вещи без присмотра! 
Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 
 

Внимание: 
 
 

Коллектив может быть отстранён от участия в мероприятии на любом его этапе за 
некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 
действия, мешающие проведению конгресса, а также за любые формы общения с 

членами жюри в течение всех дней. 
 

11. Призы и подарки: 

GRAND-PRIX конкурса-фестиваля 
35 000 рублей 

По  выбору судейской коллегии будут награждены три лучших танцевальных 
номера: 

за оригинальность; 
за лучшую постановочную работу; 

за высокий уровень исполнительского мастерства; 
специальный приз- самый юный участник/ца. 

 

Данное положение является официальным приглашением. 

Будем рады видеть Вас на  1-м открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 
хореографического искусства  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 


