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Новый формат проведения хореографических событий !!! 

Имеем честь пригласить Вас на ХIII международный танцевальный конгресс  

Событие состоится 13-14 марта 2021г. на одной из лучших площадок России, лучшей 

танцевальной площадке города Белгорода - Учебно-Спортивном Комплексе 

Светланы Хоркиной. Организаторами данного события будут являться: Федерация 

современного и эстрадного танца России, член всемирного совета танца «UNESCO», 

член международной танцевальной организации Non-profit association DWC, при 

поддержке Российского комитета защиты мира и согласия, Союза вокалистов 

России.  В г.Белгород приедут сильнейшие коллективы страны, которые на 

протяжении многих лет, демонстрируя мастерство и профессионализм, 

многократно занимали призовые места на Всероссийских и международных 

фестивалях. Москва, Тольятти, Краснодар, Калининград, Самара, Сочи, Ростов-на-

Дону, Воронеж, Санкт Петербург, Новосибирск и многие другие. 

    

Наши преимущества 

 

ИЗВЕСТНОСТЬ 

Международный телевизионный танцевальный конгресс «ТАНЦЫ.RU» является 

хорошей стартовой площадкой, для развития дальнейшей творческой деятельности 

коллективов и сольных исполнителей. На таких мероприятиях присутствуют 

известные деятели искусства, звезды хореографии и авторитетные преподаватели, 

которые отмечают талантливых участников, приглашают их на обучение или 

работу. Событие будет освещаться центральными СМИ. Будет производиться             

                                       профессиональная видео и фотосъемка.  

            

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  РОСТ 

Пополнение репертуара, мастер - классы, творческое общение и выступления на 

одной сцене со знаменитостями - является неотъемлемой частью 

профессионального развития и роста. 

Во время проведения события состоится серия мастер-классов от ведущих 

специалистов  хореографического искусства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИЗЫ 

В рамках «ТАНЦЫ.RU» состоится: «Танцевальная битва» коллективов 

(призовой фонд 50 000 рублей) 

Танцевальные дисциплины: 

 

13 марта (суббота)  14 марта (воскресенье)  

разминка 9:00, начало 10:00                     разминка 9:00, начало 10:00 

 

1. Dance show;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro – Профессионалы 

2.  Modern • Jazz • Contemporary ;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы 

3. Acro dance ;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы 

4.  СЭТ (современный эстр. танец); 

 Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro – Профессионалы 

5.  «Танцевальная битва» коллективов 

(смешанные или одновозрастные 

группы) 

6. Импровизация (под музыку 

организатора) 

7.   Slow Dance  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

8.  Street Dance Show;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы 

 

9.  Хип-хоп,  break -dance  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

 

 

1. СТК(свободная танцевальная 

категория); 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень  

2. Бальный танец;  

3. Классический танец;  

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

4. Народный танец; 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы  

5. Народный стилизованный танец; 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

Pro - Профессионалы  

6.  Экспериментальный танец;  

7. Вокально-хореографическая 

композиция); 

8. Оригинальный жанр ;  

9. Ирландские танцы  

10. Степ (Tap dance) 

Beginners - Начинающие 

Basic - Базовый средний уровень 

11 Художественное слово  

12. Театры мод  

13.  Театры (театральная постановка,  

до 15 минут)  

14.  Вelly-dance  

(Raqs el Sharki,  

Трайбл , Шоу- bellydance, Фольклор, 

Табла соло,  Импровизация). 

Начинающие 

Любители, Профессионалы 

 

 

 

 

  



Финансовые условия: 

Стартовый взнос для танцоров членов ФСЭТР, 

(только на основании классификационной книжки с отметкой 

об оплате годового взноса за 2021г.) : 

 

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. 

Импровизация – 800 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. 

  

Для всех руководителей работает система лояльности, специального 

поощрения.   

Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 

 подтверждающие возраст. 

 

Возрастные категории: 

бэби – (2018-2016) мини - (2015-2012) 

ювеналы - (2011-2009) юниоры- (2008-2005) 

взрослые (2004 и старше) 

смешанная (только формейшн/продакшн) 

 

Каждый коллектив награждается дипломом за участие и памятным подарком. 

 Все руководители коллективов получат благодарственные письма и памятные 

подарки !!! 

ТАНЦЫ.RU" - это самое престижное и самое массовое весеннее 

хореографическое событие, которое проводится в Юго-Западной части России. В 

2019г. конгресс собрал 3350 участников из 2-х стран. На последнем событии 

присутствовали 263 коллектива, которые исполнили более  

800 танцевальных композиций !!!  

 

Присоединяйтесь  к нам!!!    

Примите  участие  в "ТАНЦЫ.RU 2021" !!! 


