
Имеем честь пригласить Вас на 

Всероссийский конкурс-фестиваль  хореографического искусства 

«ЗВЕЗДЫ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 
(Информация на официальном сайте https://danceorg.ru , 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Организаторы конкурса: 
Благотворительный фонд «Перспектива» 

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» 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ,УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Дата проведения: 9-10 октября 2021г. 

Место проведения:   
Дом культуры железнодорожников 

г.Курск, ул. Театральный пр., 1 

Заявки на участие, подаются до 24 часов 3 октября 2021г. включительно. 

Организаторами и спонсорами события предусмотрены специальные призы и 

подарки руководителям и участникам мероприятия! Все руководители 

коллективов получат специальные грамоты и благодарственные письма, а также 

памятные подарки от организаторов.  

Общий призовой фонд для руководителей и участников 150.000 рублей 

Заявки на участие подавать на официальном сайте в разделе ОНЛАЙН 

регистрация( https://danceorg.ru ) 

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

тел.: +7-800-770-78-25
Все ваши вопросы вы можете отправить на e-mail: dance.ru@bk.ru 

https://danceorg.ru/
https://vk.com/danceorg
https://danceorg.ru/
mailto:dance.ru@bk.ru


 Конкурс проводится  по следующим 

 категориям и номинациям: 

  9 октября  2021, суббота: 
07:30-09:30 – регистрация коллективов;   08.00 - разминка 

08.40 - сбор руководителей коллективов 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

Дисциплины: 

Dance  show 

СТК (свободная 

танцевальная  категория); 

Полька 

Modern;  

Contemporary;   

         Дисциплины: 

Jazz;  

Slow dance;  

Acro dance; 

Acro slow; 

Классический танец 

10 октября  2021, воскресенье: 

07:30-09:30 – регистрация коллективов ;    08.00 - разминка 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

09.30 - начало 

 Дисциплины: 

СЭТ(современный эстрадный 

танец);  

Street Dance Show ; 

Народный;   

Народно-стилизованный 

танец; 

Фольклорный танец;  

Вокально-хореографическая  

композиция 

Hip-Hop (beginners, advanced) 

Break-dance (beginners, 

advanced) 

Jazz-funk  

Dancehall 

Lady Style Dance 

Фигурное катание на роликах 

          Дисциплины: 

Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

Tribal Style (трайбл) 

Шоу- belly dance 

Фольклор 

Табла соло 

Импровизация (под музыку орг.) 

Bollywood  

Экспериментальный танец 

Оригинальный жанр 

Ирладские танцы 

Латино-американские танцы 

Бальные  танцы 

Степ      

Театры  мод 



Возрастные категории 
Бэби – (2018-2016) ;  Мини - (2015-2012) ;  Ювеналы - (2011-2009);

Юниоры- (2008-2005); Взрослые (2004 и старше); 

Смешанная (только формейшн/продакшн) 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР, 
(только на основании классификационной книжки, с отметкой об оплате годового 

взноса за 2021г.) 

Соло - 1300 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 700 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн – 600 руб. с человека за номер. 

Продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
Соло -1500 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 800 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн – 700 руб. с человека за номер. 

Продакшн – 600 руб. с человека за номер. 

 Slow ; Acro slow; Полька 

Соло -1000 руб. с человека за номер; 

ВНИМАНИЕ!!! Заявка считается принятой исключительно после того, как её одобрили 

в разделе онлайн регистрация на официальном сайте !!! 

Внимание: 

участники могут принимать участие в нескольких танцевальных дисциплинах и 

номинациях при условии оплаты дополнительного взноса. 

Внимание!!! 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей - входной билет для 

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

100 рублей. 

Каждый зритель получает памятный подарок. 



 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 
Автор образовательной программы по предмету современный танец 

«Искусство движения»,  Балетмейстер, преподаватель высшей квалификационной 

категории, "Почетный работник Общего Образования России", педагог детского 

театра танца "Движение света"  - ВАДИМ ГИГЛАУРИ г.Москва 

 

Балетмейстер-постановщик, на протяжении многих лет солист modern balet «FORD 

LAUDERDALE», Florida, USA. Участник множества телевизионных постановок и 

передач. Официальный член судейской коллегии официального чемпионата мира 

DWC - ПАВЕЛ ИВОЙЛОВ г.Старый Оскол 

 

Педагог, хореограф, актер, за плечами которого огромный танцевальный, 

актёрский и педагогический опыт. Участник команд: GRV, 4apkis Dance USA и многих 

других. Работал с артистами: Тимур Родригез, Bonnie Tyler, Бьянка, Влад 

Соколовский, Ханна, Николай Басков, Дима билан и другие. Много времени учился и 

работал в США. Участвовал в таких шоу и церемониях как "Eurovision", "Фабрика 

Звёзд", "Пой без правил" - АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО г.Москва 

 

 

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 день проведения 

конкурса и пересмотру не подлежит.  

Организаторы постараются обеспечить МАКСИМАЛЬНУЮ прозрачность 

голосования членов жюри. 

 

 Гран при конкурса- 8 000 рублей для солистов и  

20 000 рублей для формейшн/продакшн.  
 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие в 

Международном конкурсе хореографического искусства 

 «Большие танцы»  (г. Сочи АКВАЛОО 1-3 апреля 2022г.) 

 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное 

участие в Международном конкурсе хореорафического искусства 

 «Атмосфера»  (г. Санкт-Петербург; Чаплин Холл; 7-8 мая 2022г.) 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

Всероссийском конкурсе-фестивале  хореографического искусства 

«ЗВЕЗДЫ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 


