
Федерация танца России 

 Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

 Международная танцевальная организация DWC 

 Благотворительный фонд «Перспектива» 

  Союз вокалистов России 

Положение 
1. Цели и задачи:

8-й международный новогодний  конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Провинциальные танцы» проводится при поддержке Всероссийского 

благотворительного фонда «Перспектива».  Уважаемые участники и руководители 
коллективов !!! Мы постараемся сделать для вас фестиваль ярким и запоминающимся. 

Мы создадим для вас атмосферу незабываемого творческого праздника.
МЫ ДАРИМ ПОДАРКИ !!!

Общий призовой фонд для руководителей и участников составляет 400 000 рублей!
 В СОБЫТИИ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАК В ОЧНОЙ ФОРМЕ, ТАК И В 

ЗАОЧНОЙ, ПРЕДВАРИТЕНО ПОДАВ ЗАЯВКИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

2. Дата и место проведения:

   25 декабря 2021 г.
Конгресс холл ТМК«ГРИНН» 
Россия, г.Орёл, Кромское шоссе, 4 

3. 

2.



3. Наши преимущества:

 Новогодние подарки каждому участнику! 
Новогодние подарки каждому руководителю !!

 Дед мороз и снегурочка !!
 Все участники получают памятные сувениры, подарки от спонсоров и

международной танцевальной организации DWC.

 Мы вручаем благодарность всем руководителям коллективов.

  "Мандарин PARTY" и 400 кг мандаринов!
 Мы даём возможность вам получить ответы, на все интересующие

вопросы, от членов жюри. 

 На событии Вы сможете посетить серию мастер-классов от

приглашенных педагогов. 

 На событии будут присутствовать известные деятели искусства,

звезды хореографии и преподаватели, которые отмечают 

талантливых участников, приглашают их на обучение или работу. 

 У нас индивидуальный подход к каждому коллективу.

 «Провинциальные танцы»- это новый формат проведения

хореографических событий 

4. Порядок и сроки регистрации.

Вся процедура  регистрации участников должна быть проведена 

в срок до 23:55  20 декабря   2021г.,
Регистрация танцоров проводится только руководителем или представителем 
коллектива.  Правила на официальном сайте организации http://danceorg.ru/ 

По всем интересующим  вопросам вы можете написать на e-mail: dance.ru@bk.ru

По всем интересующим  вопросам вы можете позвонить по телефону: 

8-800-770-78-25 
В особых случаях, при возникновении индивидуальных вопросов, Вы можете 

связаться с организаторами события 

по тел.: +7-915-502-36-02 Саида Стручкова 

+7-910-321-56-70 Дмитрий Яцковский 

Стоимость входного билета – 350 рублей (на один день) 

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

Для руководителей коллективов и концертмейстеров вход бесплатный только на 

основании предварительной заявки и подтверждения регистрации накануне 

мероприятия. 

 4.1. Фонограммы: 

Flasch карты. На одной карте должно быть не более 10 (десяти треков). 

В ином случае организаторы не несут ответственности за музыкальное 

сопровождение. 

http://danceorg.ru/
mailto:rusfestival@bk.ru


5. Возрастные группы и номинации:

УЧАСТИЕ В СОБЫТИИ ОФФЛАЙН/ОЧНАЯ ФОРМА

         25  декабря (суббота)

08.00 - разминка 

08.40 - сбор руководителей коллективов 

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям 

коллективов 

09.30 - начало 

СЭТ(современный эстрадный  танец) 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

  Pro – профессионалы 

Dance show 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

Acro dance 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

Jazz 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

Modern, 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) 

Театры мод  (постановка, до 15 

мин.)

 

 СТК (свободная танцевальная  кат.) 

Beginners – начинающие 

 Basic – базовый или средний  
 Народный и фольклорный  танец 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

 Стилизованный народный танец 

 Ирландские танцы 

 Классический танец 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

 ДЕБЮТ (начинающие) 

 Street Dance Show 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro - профессионалы 

 Экспериментальный танец 

 Hip-Hop 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

Pro – профессионалы 

 Jazz-funk 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Dancehall 

 Lady Style Dance 

 Бальный танец; 

 Фигурное катание на роликах 

 Цирк 

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

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

взрослые (2004 и старше)

Смешанная (только формейшн/продакшн)

Импровизация
Beginners,Basic - начинающие/базовый

Slow dance
Beginners,Basic - начинающие/базовый



Участие в событии ОНЛАЙН/ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Данные правила исключительно для участников события ОНЛАЙН

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. На конкурс допускается только запись видео живого выступления.

(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с наложением звука, к 
участию в конкурсе – не допускаются !!! )

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

4. На видео должен быть записан один отдельный номер.
5. На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица всех

заявленных конкурсантов должны находиться в кадре.
6. Во время записи выступления не допускается остановка в работе видеокамеры.

7. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут.
8. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам

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

отсканированный документ  (или его копию), подтверждение произведенной оплаты.
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

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

взноса за 2021г.)
Соло - 700 руб. с человека за номер;  
Дуэт - 300 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн, продакшн – 1200 руб. заявка (номер).

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос:
заочная форма

Соло - 900 руб. с человека за номер;  
Дуэт - 450 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн, продакшн – 1500 руб. заявка (номер).

Все  участники   получат   online   дипломы –  БЕСПЛАТНО.
Благодарственные   письма   для   руководителей  – БЕСПЛАТНО .

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

услуги изготовления  диплома – 150 рублей. 
Дипломы и сертификаты конкурса выполнены на фирменном бланке с 

оригинальными печатями и подписями. 
Стоимость услуги почты по пересылке диплома заказным письмом 

по РФ-190 рублей. 
Все участники, дополнительно могут заказать: 

медаль с занятым местом – 150 руб. + пересылка 

статуэтку «звезда» с местом и 

символом события -500 руб.+ пересылка 

Все дипломы защищены специальной голограммой от подделок и имеют 

живую печать.



6. Финансовые условия:

для участников события офлайн/очная форма
Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные условия. 

 Всем участникам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст. 

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.   

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

взноса за 2021г.)

Соло - 1200 руб. с человека за номер;

Дуэт - 600 руб. с человека за номер.

Малая группа, формейшн, продакшн – 800 руб. с человека за номер.

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
Соло -1400 руб. с человека за номер;

Дуэт - 700 руб. с человека за номер.

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

Фигурное катание на роликах- 1000 руб. с человека за номер 

 Dance slow ; Acro slow; Полька 

Соло -1000 руб. с человека за номер;

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

в разделе он-лайн регистрация на официальном сайте !!! 

7. Оценка выступлений участников и награждение:

Ответственность за формирование состава жюри и контроль, за его работой 

возлагается на оргкомитет. Критериями оценки служат: имидж, композиция, 

оригинальность подачи номера, техника исполнения, сценическая культура, соответствие 

музыкального материала постановке и возрасту участников. 

Победители определяются по трем категориям: лауреат I степени, лауреат II 

степени, лауреат III степени, которым будут вручены дипломы и ценные призы. 

Так же лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях 

может быть несколько. 



По решению судейской коллегии и спонсоров, независимо от занятых мест и 

танцевальных стилей, присуждается Гран-при конкурса-фестиваля. Подсчет ведется по 

специальной системе, где учитывается количество занятых 1,2,3 мест и количество участий. 

Коллектив - обладатель Гран-при, получает диплом, памятный подарок 

и призовой фонд в размере: 30 000 рублей.
Все зрители, купившие входные билеты, примут участие в лотерее (по номеру 

билета), а так же получат памятные сувениры с символикой конкурса-фестиваля! 

8. Внимание:

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, 

а так же благодарственные письма для помощников руководителей и 

репетиторов, заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в 

сопроводительном письме. В день проведения события благодарственные 

письма изготавливаться не будут. 

Проживание в г.Орёл можно заказать через организаторов.
Участники, руководители и гости международного конкурса хореографического 

искусства "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ".
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ (без завтрака) !!!

Проживание в гостиничном комплексе ТМК «Гринн»
(12-этажная гостиница бизнес-класса)

Студия «SINGLE» (2-е кровати + Евро-раскладушка)
СТОИМОСТЬ за номер 4200 рублей/сутки (при трех местном заселении)!!!
СТОИМОСТЬ за номер 3600 рублей/сутки (при двух местном заселении)!!!
СТОИМОСТЬ за номер 3200 рублей/сутки (при одно местном заселении)!!!

Подробная информация по телефону +7(962)305-20-17

9. Безопасность и сохранность личных вещей:

Очень важно. Организаторы не несут ответственность за сохранность личных 

принадлежностей, ценностей, костюмов, сотовых телефонов, видеокамер, 

фотоаппаратов, сумок и других вещей участников и гостей. 

Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи без присмотра! 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады видеть Вас на 8-м новогоднем международном

конкурсе-фестивале 

хореографического искусства 
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