
 
 

 

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: 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВ РОССИИ 

Благотворительный фонд «Перспектива» 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

 International Dance Council CID 

Член международной танцевальной организации  

Non-profit association DWC 

 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ,УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Дата проведения: 2 октября 2022г. 
 

Место проведения:   

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «МЕГА ГРИНН» 

г.Курск, ул. Карла Маркса 68 
 

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 200.000 рублей  

 

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 

 

На данное событие работает ONLINE регистрация. 

Участники могут заполнить форму заявки на официальном сайте danceorg.ru  

в разделе «ON LINE регистрация ». 

 Все регистрационные документы  должны быть получены организаторами в срок  

до 23:00- 25.09.22г.  

Регистрация танцоров проводится только руководителем или представителем коллектива.  

 

 

Внимание!!! 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей –  

вход в зрительный зал свободный !!! 

 

  

 

 

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


 
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКУРСА: 
 

Мария Заплечная г.Москва 
 Обучалась в Rotterdam Dance Academy/ CodArts University в 

Нидерландах. Работала в одной из ведущей танцевальной компании в 

Голландии Dance Works Rotterdam с хореографом Irena Misirlic. 
Работала в проектах у американского хореографа Dylan Newcomb  в 

одной из его постановок 'Rise Fall Out In'. Выступала на фестивалях в 

Европе : Winter Festival Sarajevo, Bosnia; Holland Dance Festival; 

CoDAnce Festival; Urban Explorers Dance Festival Utrecht; Danse Nacht 

Festival Rotterdam, the Netherlands; Summer Dance Festival Zagreb, 

Croatia. В России: Траектория Движения, Фестиваль Четыре Элемента, 

CDF , Искусство Движения, Context Дианы Вишневой, Всероссийский 

конкурс артистов балета и хореографов им. Григоровича. Ассистент хореографа Кирилла 

Радева специально для МГАХа, на сцене Большого театра. Ассистент хореографа и 

режиссёра Максима Диденко в постановке 'Левша' для театра Наций. Ассистент 

хореографа Владимира Варнавы в сериале 'Балет'. 

 

Елизавета Тарабанова г.Санкт-Петербург 
Образование. Академия Русского Балета им. А.Я. Вагановой. 

Магистратура. 

Эксперт в области современного танца.  Участник программы 

DanceWeb Scholarship по приглашению Wim Vandekeybus. Фестиваль 

«ImpulzTanz». (Австрия, Вена). Участник международных фестивалей 

SANSKAR (Индия), Atlas (Мексика), Deltebre Dansa (Испания), DAR 

(Бельгия, Великобритания, Португалия, Италия), организатор мастер – 

классов в Санкт-Петербурге «КЛАССЫ ДЛЯ СВОИХ», танцевального 

лагеря в Крыму «ЛЕТО ДЛЯ СВОИХ» и образовательной программы 

«ПедСовет». Лауреат конкурса молодых хореографов "Альтернатива", 

участник Дягелевского фестиваля. 

 

 

 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЯ 2 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 

МАСТЕР КЛАСС... 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЕДАГОГ – ЕЛИЗАВЕТА ТАРАБАНОВА ! 

Тема класса: Импровизация и творчество. Внутренний 

потенциал и поиск уникального индивидуального стиля 

танцора. Контемпорари: техника, импровизация и 

приемы композиции ! 

Только для подготовленных участников.  

Стоимость мастер-класса -500 рублей с человека. 

Хореографы могут посетить мастер-класс бесплатно 

при условии участия 5 танцовщиков. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Конкурс проводится  по следующим 

 категориям и номинациям: 

  2 октября  2022,  
воскресенье 

 

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: 

 

1. Dance show 

2. СТК (свободная танцевальная 

 категория)  

3. Экспериментальный танец 

4. Полька  

5. Народный танец  

6. Народно-стилизованный танец 

7. Фольклорный танец 

8. Ирландские танцы 

9. Street Dance Show  

10. Hip-Hop (beginners, advanced) 

11. Break-dance (beginners, advanced) 

12. Jazz-funk  

13. Modern  

14. Contemporary 

15. Jazz  
16. Acro dance 

17. Acro slow 

18. Slow  

19. Классический танец 

          Дисциплины: 

 

20. Оригинальный жанр 

21. СЭТ(современный эстрадный танец) 

22. Dancehall 

23.  Lady Style Dance 

24. Фигурное катание на роликах 

 

25. Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

26. Tribal Style 

27. Шоу- belly dance 

28. Фольклор 

29. Табла соло 

30. Импровизация (под музыку 

организатора  

31. Bollywood) 

32.  Латино-американские танцы 

33. Бальные  танцы 

34. Степ                      

35. Театры  мод  

36. Вокально-хореографическая  

композиция 

 
Возрастные категории 

Бэби – (2019-2017) ;  Мини - (2016-2013) ;  Ювеналы - (2012-2010); 

Юниоры- (2009-2006); Взрослые (2005 и старше); 

Смешанная (только формейшн/продакшн) 

 

Номинации  

• соло •дуэт/пара •малая группа (3-7 человек) 

• формейшн (8-24 человека) •продакшн (25 и более) 

 



 
 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

 

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

взноса за 2022г.) 

Соло - 1700 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 1000 руб. с человека за номер. 

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

Продакшн – 500 руб. с человека за номер. 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
Соло -1900 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 1500 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн – 900 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 !!! 

 

 

 
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. 

 

По  выбору судейской коллегии будут награждены три лучших танцевальных 

номера: 

за оригинальность; 

за лучшую постановочную работу; 

за высокий уровень исполнительского мастерства; 

специальный приз- самый юный участник/ца. 



 
 

 

 

 

 

 

Несколько участников конкурса получат ГРАНТЫ на бесплатное участие в 

событиях Федерации танцев России 
 

ГРАН – ПРИ  - 20.000 рублей на коллектив (сертификат)  

+  

денежный приз 5 000 рублей для солистов  

и 20 000 рублей для формейшн/продакшн 

 

Денежный грант дается для участия в конкурсах ФТР   

Сертификат на ГРАНТ действителен на группу от 15 человек. 

Сертификат  

Лауреат 1 степени – 14.000 рублей на коллектив 

Лауреат 2 степени – 12.000 рублей на коллектив 

Лауреат 3 степени – 10.000 рублей на коллектив. 

 

 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие в 

Международном конкурсе хореографического искусства 

«Большие танцы» vol.1 (г. Ялта;  «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»  26-29 марта 2023г.) 

 

Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие в 

Международном конкурсе хореорафического искусства 

«Большие танцы» vol.2 (г. Сочи; «АКВАЛОО»  30 марта-2 апреля 2023г.) 

 

Безопасность и сохранность личных вещей: 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и 

ценностей участников и гостей событий. Будьте внимательны и бдительны, 

оставляя ценные вещи без присмотра! 

Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 

 

Внимание: 

коллектив может быть отстранён от участия в мероприятии на любом его этапе за 

некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 

действия, мешающие проведению события, а также за любые формы требования 

обоснованности результатов и общения с членами жюри.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

Всероссийском конкурсе-фестивале  хореографического искусства 

«ЗВЕЗДЫ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 


