
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВ РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ DWC 

Non-profit association DWC 

при поддержке  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПЕРСПЕКТИВА» 

положение 
Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства 

« Энергия танца »  
5 ноября 2022

Информационная поддержка на сайте:  DANCEORG.RU , 

а так же группа  «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg   

 

1.  Место проведения  
 

 г.Тамбов, ул.Мичуринская, 150  

СТЦ "Тамбов" 

 

2.  Условия участия 
           Заявки на участие, проживание, питание и трансфер подаются  

до 24:00 часов 30 октября 2022г. включительно.  

тел.: 8-800-770-78-25 
«ЭНЕРГИЯ ТАНЦА» - это 57 танцевальных дисциплины. Это событие, объединяющее и 

развивающее  хореографическое искусство, как среди коллективов, так и среди 

отдельных исполнителей. Это новый формат проведения танцевальных событий, это 

члены жюри - высокопрофессиональные специалисты в области хореографии. 

Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 400 000 рублей !!! 

 

Судейская коллегия Всероссийского конкурса-фестиваля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vk.com/danceorg


 

3. Дисциплины и возрастные категории : 
 

Конкурс проводится  по следующим категориям и номинациям 

  5 ноября  2022, 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 

 Modern;  

 Contemporary;  

  СТК (свободная 

танцевальная  категория);   

 СЭТ(современный 

эстрадный танец);  

 Street Dance Show ; 

 Народный;   

 Народно-стилизованный 

танец; 

 Фольклорный танец;  

 Вокально-

хореографическая  

 композиция 

 Hip-Hop (beginners, 

advanced) 

 Jazz-funk,   

 Dancehall 

 Break dance 

 

          Дисциплины: 

 Jazz;  

 Slow dance;  

 Acro dance; 

 Acro slow; 

 Классический танец 

 

 Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

 Tribal Style (трайбл) 

 Шоу- belly dance 

 Фольклор 

 Табла соло 

 Импровизация (под музыку орг.) 

 Bollywood  

 

 Экспериментальный танец 

 Ирладские танцы 

 Бальные  танцы 

 Степ                      

 Театры  мод 

 

 

5 ноября  2022 состоятся  2-а мастер-класса от членов жюри 
 

                                                Максим Ширманкин 

ТЕМА КЛАССА : Развитие данных, акробатика, прыжки, вращения. 

Мария Заплечная 

ТЕМА КЛАССА : Contemporary Dance. Средний/продвинутый уровень. 

Готовые связки и комбинации ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовые условия: 
 

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  

«ONLINE регистрация » 

На официальном сайте организации работает Яндекс касса.  

Вы можете оплатить все взносы при регистрации участников. 

№2 

Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт danceorg.ru в 

разделе  «ONLINE регистрация » и оплатить в день проведения события.   
 

 

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

взноса за 2022г.) 

Соло - 1300 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. 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 
Соло -1700 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 900 руб. с человека за номер. 

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

Продакшн – 700 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 !!! 

 

 
 

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные 

условия. Музыкальное сопровождение  - Flash карты. На одной карте должно быть не 

более 10 (десяти треков). В ином случае организаторы  не несут ответственности  за 

музыкальное сопровождение. Телефон для справок: 8-800-770-78-25 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Порядок подведения итогов фестиваля и 

награждение: 
 

По  выбору судейской коллегии будут награждены 3 лучших танцевальных номера: 

за оригинальность; 

за лучшую постановочную работу; 

за высокий уровень исполнительского мастерства; 

специальный приз- самый юный участник/ца. 

 

Так же призы и подарки участникам мероприятия от спонсоров. 

Участники Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства 

« Энергия танца » награждаются дипломами, медалями, кубками и специальной 

наградной продукцией. Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом 

за участие и памятным подарком.  Лауреаты I, II, III степени награждаются 

дипломами, кубками и оригинальной наградной продукцией.  Дипломанты – 

награждаются дипломами I, II, III степени. Все участники получат памятные сувениры, 

а так же каждый участник получает специальный «сладкий» подарок от спонсоров 

события !!!  

 

6. Входные билеты. 
Стоимость входного билета –350 рублей (на один день) 

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

Для руководителей коллективов и преподавателей (репититоров) вход бесплатный 

только на основании предварительной заявки и подтверждения регистрации 

накануне мероприятия. 

 

7. Внимание:  
На протяжении всех дней проведения конкурса, осуществляется 

профессиональная фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать 

фото сессию Вашего выступления или награждения  

(с предварительной оплатой), записать качественные цифровые фотографии на 

CD, распечатать фотографии (любого формата А-3, А-4, А-5, А-6) 

непосредственно на конкурсе. Заказать видео Вашего выступления или 

награждения. Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с 

собственным изображением и другую сувенирную продукци 

 

8. Безопасность и сохранность личных вещей: 
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей конкурса. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные 

вещи без присмотра! 

Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

на Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства 

« Энергия танца » 


