
 Федерация танцев России 

член Всемирного совета танца «Юнеско» 

Международная танцевальная организация DWC 

При поддержке: 

Российского комитета защиты мира и согласия  

Союза вокалистов России 

International vocal organization  S.I. 

 
Имеем честь пригласить Вас  

на Всероссийский конкурс хореографического искусства 

« Рождественская история »     
 Информация на официальном сайте  www.danceorg.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Дата и место проведения: 

14 января 2023г.  
Россия, г.Москва, Измайловское ш., 71 

Концертный зал «Измайлово» 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Сона Овсепян (г. Москва) 

Алла Политова(г.Нижний Новгород) 

Виктор Карпенко (Профессор, г.Краснодар) 

Виталий Уливанов (г.Москва) 

 

В рамках события состоится фестиваль «Лучший танцор года» среди 

соло исполнителей (призовой фонд 70 000 рублей) 

положение  и условия на сайте организации ( https://danceorg.ru ) 

 

Заявки на участие, подаются до 24 часов 8 января 2023г. 

включительно. 

Организаторами и спонсорами события предусмотрены 

специальные призы и подарки руководителям и участникам события ! 

Все руководители коллективов получат специальные грамоты и 

благодарственные письма, а также памятные подарки от 

организаторов.  Общий призовой фонд для руководителей и 

участников 400.000 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  

 

http://www.danceorg.ru/
https://danceorg.ru/
https://danceorg.ru/
mailto:dance.ru@bk.ru


2. Дисциплины и порядок проведения: 

 

14 января  2023 суббота: 
 

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

09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков 

руководителям коллективов 

09.30 - начало 

Хореографические дисциплины 

 

  Dance Show 

 Modern;  

 Contemporary;   

 Jazz;  

 Классический танец 

 СТК (свободная танцевальная  

категория);  

 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  

 

Хореографические дисциплины 

 

 Raкs еl Sharki (соло,дуэты) 

 Tribal Style (трайбл) 

 Шоу- belly dance 

 Фольклор 

 Табла соло 

 Импровизация (под музыку 

орг.) 

 Bollywood 

 Slow dance/Acro slow 

 Полька  

 Экспериментальный танец 

 Оригинальный жанр 

 Ирладские танцы 

 Латино-американские танцы 

 Бальные  танцы 

 Степ                      

 Театры  мод  

 Фигурное катание на роликах 

 

Все хореографические дисциплины будут разделены на три 

профессиональных уровня: 

Beginners или Начинающие 

Basic или Базовый средний уровень 

Pro – это профессионалы (продвинутые танцовщики) 
https://vk.com/doc67418477_480862231?hash=da22d12ce060f466bb&dl=19b4c80d0089ef782b 

 

           НОМИНАЦИИ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

 соло 

 дуэты/пары 

 малая группа (3 -7 человек) 

 формейшн (8 -24 человека) 

 продакшн (25 и более) 

                                                       

 Бэби – (2020-2018) ;   

 Мини - (2017-2014) ;  

  Ювеналы - (2013-2011); 

 Юниоры- (2010-2007);  

 Взрослые (2006 и старше); 

 Смешанная (только 

формейшн/продакшн) 

 

https://vk.com/doc67418477_480862231?hash=da22d12ce060f466bb&dl=19b4c80d0089ef782b


 

3. Финансовые условия: 

 
 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР, 

(только на основании классификационной книжки, с отметкой об 

оплате годового взноса за 2022г.) 

Соло - 1900 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. 

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

Соло -2100 руб. с человека за номер;  

Дуэт - 1000 руб. с человека за номер. 

Малая группа, формейшн – 1000 руб. с человека за номер. 

Продакшн – 800 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 !!! 

 

 

 

 

4. Условия участия: 

Заявки на участие подаются ONLINE 

на официальном сайте до 8 января  2023г. 

 

Ссылка:   https://danceorg.ru/registration/login   
 

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 

регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 

номинациях.  

На данное событие работает ONLINE регистрация.  

Участники могут заполнить форму заявки на официальном 

сайте danceorg.ru  

в разделе «ONLINE регистрация ». 
По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по 

тел.:  

8-800-770-78-25 

 

https://danceorg.ru/registration/login


 Музыкальное сопровождение  - Flasch карты. На одной карте должно 

быть не более 10 (десяти треков). В качестве носителя вы так же можете 

использовать CD, (дубликат записи обязательно) на каждом носителе 

только один трек.  В ином случае организаторы  не несут 

ответственности за музыкальное сопровождение. Телефон для справок: 

+7-962-305-20-18; 

 

5. Жюри конкурса-фестиваля: 

Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри 

входят: звёзды Российской эстрады, ведущие преподаватели детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, преподаватели высших и 

средних специальных учебных заведений, заслуженные деятели 

искусств России, Украины, Молдовы, Беларуси, и других стран. 

Народные и заслуженные артисты России. 

Сона Овсепян (г. Москва) 

Алла Политова (г.Нижний Новгород) 

Виктор Карпенко (Профессор, г.Краснодар) 

Виталий Уливанов (г.Москва) 
 

6. Порядок подведения итогов фестиваля и награждение победителей: 

По каждой номинации фестиваля жюри принимает решение путем 

обмена мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в 

протокол, который подписывается всеми  членами жюри. Решение 

жюри объявляется в день проведения фестиваля и пересмотру  не 

подлежит. Награждение  участников – в день проведения номинаций 

фестиваля. Результаты голосования (общие протоколы 

распределения мест участников) будут обнародованы 

 не ранее  16 января  2023г. (www.danceorg.ru) 

Участникам фестиваля, занявшим призовые места в каждой 

номинации, присуждается звание «Лауреат Всероссийского 

конкурса- фестиваля искусств  «Рождественская история » с 

вручением дипломов I, II, III степени  

и памятных подарков.   

По решению жюри могут быть выделены участники получившие 

звание «Дипломант  Всероссийского конкурса- фестиваля 

искусств «Рождественская история » с вручением дипломов I, II, III 

степени и памятных подарков.   

По решению членов жюри в любых категориях лауреатство I,II и III 

степеней в пропорциональном соотношении может  

 не присуждаться.   Например в любой категории призовые места 

могут распределиться следующим образом:  

лауреаты I и III степени (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III 

степени (дипломант I отсутствует). Так же лауреатов и дипломантов 

одинаковых степеней в категориях может быть несколько. 



 

8. Входные билеты. 

Стоимость входного билета – -  400 руб. на один день. 

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

 

Каждый зритель получает памятный подарок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Фото, видео:  

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 

продукцию. 

10. Внимание:  

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты 

участия, а так же благодарственные письма для помощников 

руководителей и концертмейстеров,  

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в 

сопроводительном письме. В дни проведения события 

благодарственные письма изготавливаться не будут. 

 

11. Безопасность  

Территория комплекса «Измайлово»- является режимным объектом.  

На территории комплекса находится круглосуточная охрана. Въезд и 

вход на территорию комплекса «Измайлово», только по согласованию 

с оргкомитетом или руководством комплекса. Допускаются все 

желающие, выполнившие финансовые и регистрационные условия 

фестиваля.  

 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и 

ценностей участников и гостей фестиваля. Будьте внимательны и 

бдительны, оставляя ценные вещи без присмотра! 



 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады Вас видеть на IV Всероссийском конкурсе 

хореографического искусства 

«Рождественская история » 

 


