
Специальный гость события - Тоха Андреев (Lil`Fam)

место проведения:

г.Воронеж 
Сити парк «ГРАД» EVENT  HALL

9  апреля  2022

Специальный гость события - Мариам (Quest pistols show)

трансфер должны быть получены организаторами до 23:55  3 апреля 2022  

«гравитация»
Фестиваль является рейтинговым и состоит из двух событий

 Первое - международный фестиваль современной хореографии 
«Гравитация», по правилам Федерации танца России.

Принимают участие солисты/дуэты/группы/формейшн/продакшн. 
Регистрация на данное событие проводится на официальном сайте организации:

Второе - Gravity (Voronezh qualier 2022) по правилам международной 
танцевальной организации с вручением денежных призов в категориях.

Принимают участие солисты/дуэты и группы от 12 человек.
Это могут быть, как смешанные так и одновозрастные составы.
Регистрация на данное событие проводится строго по ссылке:

Участники могут подать заявки в любой формат данного события. 

https://danceorg.ru/registration/

https://forms.gle/HZa6B5phkoBwhWj68

https://forms.gle/HZa6B5phkoBwhWj68
https://danceorg.ru/registration/


Дисциплины:

9 апреля 2022, Суббота

1. Dance show 

12. Acro dance

 

 

 
Street Dance Show; 

Hip-Hop; Break-dance; 
Jazz-funk; Vogue; 

Street Dance and Commercial; 
Dancehall; Popping; 

Lady Style Dance; 
           Strip & High-Heels; 

Соло ; Дуэт 
Малая группа 

Формейшн ; Продакшн

Международный фестиваль современной хореографии 
«Гравитация», по правилам Федерации танца России.

Предварительная регистрация и вопросы по телефону:

8-800-770-78-25



Входной билет для зрителей  (родители,сопровождающие, зрители)
400 рублей.

Билет выдается на целый день.

 
Финансовые условия: 

Взнос для танцоров членов ФТР, 
(только на основании классификационной  

книжки, с отметкой об оплате годового взноса за 2022г.) 

Соло -
 

2700
 

руб. с человека за номер; 
 Дуэт

 
-

 
1400

 
руб. с человека за номер.

 
Малая группа

 
-900

 
руб. с человека за номер.

 
Формейшн/Продакшн  – 800 руб. с человека за номер. 

 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос:  

Соло -3000
 

руб. с человека за номер; 
 

Малая группа–
 
950 руб. с человека за номер.

 
Формейшн/Продакшн

 

–

 

900 руб. с человека за номер.

 

 
ВНИМАНИЕ

Заявка считается принятой исключительно после того, как её одобрили  в 

разделе он-лайн регистрация на официальном сайте !!!  

Каждый зритель получает памятный подарок. 

 

 

Дуэт
 

-
 

1500
 

руб. с человека за номер.
 

Во время выступления участники могут использовать всю имеющуюся 
звуковую и световую технику(подсветки, стробоскопы,Color Changer) и 

другие устройства концертной площадки.
Во время выступления участникам разрешено использование своего

видео-ряда на заднем LED-экране.

Международный фестиваль современной хореографии 
«Гравитация», по правилам Федерации танца России.



Gravity (Voronezh qualier 202 )2  
по правилам международной танцевальной организации 

с вручением денежных призов в категориях.

9 апреля 2022, Суббота

Регистрация :   

По всем вопросам Вы можете написать организаторам на почту
 dance.ru@bk.ru       

Тел. 8-800-770-78 -25 
                                                

    

                                                   Дисциплины 

BEST STREET CHOREO  
Street Dance Show;  

Hip-Hop; Break-dance; 
Jazz-funk; Vogue; 

Street Dance and Commercial;  
Dancehall; Popping; 

Lady Style Dance;            
Strip & High

-
Heels;

 

BEST DANCE PERFORMANS  
Dance show; Acro dance; 
Modern; Contemporary; 

Народный и фольклорный танец; 
Классический танец; Belly dance; 
       Jazz; Степ (Tap dance); 

           Современный эстрадный танец;                   
Экспериментальный танец;

 

Children  (12 лет и младше) 

Соло; Дуэт; Трио;  

Группа 12 и более 

Junior  (16 лет и младше) 

 

 

Adults  (17 лет и старше)

Соло; Дуэт; Трио; 
Группа 12 и более

 

Соло; Дуэт; Трио; 
Группа 12 и более

Соло; Дуэт; Трио; 

Группа 12 и более 

 

Соло; Дуэт; Трио; 
Группа 12 и более

 

Соло; Дуэт; Трио; 
Группа 12 и более

Группы могут 
состоять из танцоров разного возраста и быть, как одновозрастными так и        

                                                 смешанными.  
время исполнения: соло - до 2.0 мин., дуэт -до 2.0 мин., трио- до 2.0 мин., группа -до 4 мин. 

                                              Финансовые условия   

Соло - 3000 руб. с человека за номер. 
Дуэт, Трио- 1600 руб. с человека за номер. 

Группа (12 и более)– 1300 руб. с человека за номер. 

Входной билет для зрителей  (родители,сопровождающие, зрители)
400 рублей.

Билет выдается на целый день. 



 

                                         
Что это значит для вас?  Удовольствие от самовыражения с сотнями других танцоров, 

радость от того, что вы делитесь своим искусством, и, конечно же, призы ! Чтобы 

отпраздновать самые успешные выступления, мы будем проводить 

церемонию награждения после каждого отделения. 

● Победители, занявшие первые места в категориях  получат чек на денежную сумму:  

 BEST STREET CHOREO BEST DANCE PERFORMANS
                                      

Соло; Дуэт; Трио; 
 10 000 рублей 10 000 рублей 

Группа 12 и более 50 000 рублей 50 000 рублей

 

● Победители, занявшие 2-е и 3-е места в  категориях получат Диплом и Кубок. 

● Участники занявшие 4-е место и далее в категориях  получат Диплом. 

● В каждом разделе будут вручены дополнительные награды за ЛУЧШУЮ ТЕМУ,   

                       ЛУЧШИЙ КОСТЮМ и ВЫБОР ПУБЛИКИ (голосование зала) 

 

Children  (12 лет и младше)                                      

Соло; Дуэт; Трио; 
 10 000 рублей 10 000 рублей 

Группа 12 и более 50 000 рублей 50 000 рублей

Children  (12 лет и младше)

            
                          

Соло; Дуэт; Трио; 
 10 000 рублей 10 000 рублей 

Группа 12 и более 50 000 рублей 50 000 рублей

Junior  (16 лет и младше)

                                      

Соло; Дуэт; Трио; 
 

10 000 рублей 10 000 рублей 

Группа 12 и более 50 000 рублей 50 000 рублей

Adults  (17 лет и старше)

Награды и денежные призы

Международного фестиваля современной хореографии 
«Гравитация», по правилам Федерации танца России.

Gravity (Voronezh qualier 202 )2  
по правилам международной танцевальной организации 

с вручением денежных призов в категориях.



Данное положение является официальным приглашением.
Будем рады видеть вас на международном фестивале 

современной хореографии
«ГРАВИТАЦИЯ»

 

 

 

Во время выступления участники могут использовать всю имеющуюся 
звуковую и световую технику(подсветки, стробоскопы,Color Changer) и 

другие устройства концертной площадки.
Во время выступления участникам разрешено использование своего

видео-ряда на заднем LED-экране.

судьи и специальные гости

Натали 
Канфер

павел
бубнов
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