
 
 

Имеем честь пригласить Вас на 
Всероссийский конкурс  хореографического искусства 

 «STAR KIDS» 
(Информация на официальном сайте https://danceorg.ru , 

информационная поддержка https://vk.com/danceorg ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Организаторы конкурса: 
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» 
 

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

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

Задача – придание крнкурсу 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. 

 
3. Порядок проведения, условия участия: 

3.1 Заявка  
 

с 9:00  3 апреля 2020г. 
до 24:00     23 апреля 2020г. 

 
Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри начинается 

с  момента поступления и заканчивается 23 апреля 2020г. 
Результаты голосования  

(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы  

27 апреля 2020г. 
  ссылку на видео материал необходимо прикрепить на   

             на официальном сайте  https://danceorg.ru   в разделе ON-LINE регистрация.  
 
 

https://danceorg.ru/
https://vk.com/danceorg
https://danceorg.ru/


 
 

                                                2.2 Участие 
1. Для удобства участников видеозапись выступления может быть выложена 

на «YouTube», в «В контакте» или любой файлообменник, 
а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой отправленной в адрес 
организаторов.  Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия. 
 

2. Максимальный размер отсылаемого файла не должен превышать  300 Мб. 
 

3.  На конкурс допускается только запись видео живого выступления. 
(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с наложением 

звука, к участию в конкурсе – не допускаются !!! ) 
 

4.  Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких 
номинациях (при условии дополнительной оплаты). 

 
5.  На видео должен быть записан один отдельный номер. 

 
6.  На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица всех 

заявленных конкурсантов должны находиться в кадре. 
 

7.  Во время записи выступления не допускается остановка в работе 
видеокамеры. 

 
8.  Видеозапись, не соответствующая вышеназванным правилам, будет 

возвращена отправителю. 
 

9. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут. 
 

10. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам 
отсканированный документ  (или его копию), подтверждающую возраст 

участника. 
 

11. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам 
отсканированный документ  (или его копию), подтверждение произведенной 

оплаты. 
 

12. Допуск для членов ФСЭТР по классификационным книжкам с отметкой 
об оплате годового взноса за 2020 год.  Для остальных участников по документам, 

подтверждающим возраст. 
 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом 

по тел.: 8-800-770-7825 
 

Все ваши вопросы вы можете отправить на e-mail: dance.ru@bk.ru  
 
 

mailto:dance.ru@bk.ru


 
 

3.  Конкурс проводится  по следующим 
 категориям и номинациям: 

 
 Dance show 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Народный и фольклорный  танец 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Классический танец 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Acro dance 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Modern,Jazz, Contemporary 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Степ (Tap dance) 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Песня и танец (Song and  Dance) 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 

 

 СЭТ(современный эстрадный  
танец) 

Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Экспериментальный танец 
 СТК (свободная танцевальная  кат.) 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 

 ДЕБЮТ (начинающие) 
 Street Dance Show 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro - профессионалы 

 Hip-Hop 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 
Pro – профессионалы 

 Jazz-funk 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 

 Dancehall 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 

 Lady Style Dance 
Beginners - начинающие 
Basic – базовый или средний 

 
 

Возрастные категории 
• бэби – (2017-2015)  • мини - (2014-2011)  • ювеналы - (2010-2008) 

• юниоры- (2007-2004)  • взрослые (2003 и старше) 
• смешанная возрастная категория 

 

 
Bellydance 

Raкs еl Sharki (соло,дуэты);  Tribal Style;  Шоу- belly dance;  Фольклор;  Табла соло;  
Импровизация 

Бэби (2015 г.р. и младше); Мини  (2014 г.р.- 2002 г.р.) 
Ювеналы (2011 г.р. – 2009г.р.); Юниоры 1  (2008 г.р.- 2006г.р.) 

Юниоры 2  (2005г.р.- 2004 г.р.); Молодежь (2003 г.р. – 2001 г.р.) 
Взрослые (2000 г.р.- 1984 г.р. ); Сеньорины  (1985 г.р и старше) 

 
 
 



 
 

4.  Финансовые условия: 
 

 
Взнос для танцоров членов ФСЭТР, 

(только на основании классификационной книжки, с отметкой об оплате годового 
взноса за 2020г.) 

 
Соло - 500 руб. с человека за номер;  

1000 руб. -неограниченное количество сольных номеров 
Дуэт - 300 руб. с человека за номер. 

600 руб. -неограниченное количество дуэтных номеров 
Малая группа, формейшн, продакшн – 350 руб. с человека за номер. 

900 руб. -неограниченное количество номеров 
Специальное предложение 

1500 руб. с человека – неограниченное количество участий в конкурсной программе 
(соло, дуэт, группа, формейшн, продакшн)  

 
Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

 
Соло - 700 руб. с человека за номер;  

1000 руб. -неограниченное количество сольных номеров 
Дуэт - 400 руб. с человека за номер. 

700 руб. -неограниченное количество дуэтных номеров 
Малая группа, формейшн, продакшн – 400 руб. с человека за номер. 

1000 руб. -неограниченное количество номеров 
Специальное предложение 

1800 руб. с человека – неограниченное количество участий в конкурсной программе 
(соло, дуэт, группа, формейшн, продакшн ) 

 
Все участники получат on-line дипломы – бесплатно. 

Диплом будет выслан на e-mail. 
_________________________________________________________________ 
 Для получения именного диплома on-line (группа, формейшн) 

необходимо оплатить:  
услуги изготовления  диплома – 100 рублей. 

Диплом будет выслан на e-mail. 
_________________________________________________________ 
Для получения диплома по почте необходимо оплатить:  

услуги изготовления  диплома – 150 рублей. 
Стоимость услуги почты по пересылке диплома заказным письмом 

по РФ-150 рублей. 
Все дипломы изготовлены из специальной плотной мелованной 

бумаги, формата А-4 и имеют ярко выраженное золотое теснение и 
Российскую символику.  



 
 

7. Общая информация:  
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. 
Благодарственные письма изготавливаются – БЕСПЛАТНО !!! 

(Внимание. На одного участника изготавливается одно письмо на руководителя 
и одно письмо на тренера/репетитора/преподавателя –бесплатно. 

 Если Вы хотите заказать благодарственные письма дополнительно, Вы можете 
это сделать оплатив стоимость услуги изготовления  письма – 150 рублей. ) 

 
8.  Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей: 

Все участники получают специальный памятный подарок !!! 
 

По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена 
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в дни проведения 
конкурса и пересмотру не подлежит. Организаторы постараются обеспечить 

МАКСИМАЛЬНУЮ прозрачность голосования членов жюри. Результаты голосования 
(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы.  

27 апреля 2020г  
(https://danceorg.ruи в официальной группе https://vk.com/danceorg) 

 
Участникам конкурса, занявшим призовые места, в каждой номинации, 

присуждается звание «Лауреат Всероссийского конкурса  хореографического 
искусства «STAR KIDS»  с вручением дипломов I, II, III степени, сертификатов и 

памятных подарков. 
 

1.Гран при конкурса- 10 000 рублей для солистов и  
20 000 рублей для формейшн и продакшн.  

 
2. Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие в 

Международном конкурсе хореографического искусства 
«На гребне волны»  (г. Сочи АКВАЛОО 22-29 июня 2020г.) 

 
3. Все участники конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на скидку и участие в 

Международном конкурсе хореографического искусства 
«На гребне волны»  (г. Сочи АКВАЛОО 22-29 июня 2020г.) 

 
4. Главный приз конкурса- запись и монтаж  

видео-ролика участника/ов 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

На Всероссийском конкурсе  хореографического искусства 
 «STAR KIDS» 

 

https://danceorg.ru/
https://vk.com/danceorg

