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1. Место проведения
г.Тула, ул.Советская д. 2

ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

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

до 24 часов 29 января 2023г. включительно.

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

регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 

номинациях. 

тел.: 8-800-770-78-25 

«ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» - это 53 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. 

Это  более 1000 танцоров и более 200 танцевальных композиций  !!!

Все руководители коллективов получат специальные грамоты и благодарственные 

письма, а так же памятные подарки от организаторов. 

Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник получает 

специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!! 

Общий призовой фонд для руководителей и участников 

составляет 400 000 рублей !!! 
Каждый зритель получает памятный подарок. 

http://vk.com/danceorg


3. Дисциплины и возрастные категории :

4 февраля 2023, суббота:

07:30-20:00 – регистрация коллективов ( в течении дня);    

08.00 – разминка; 

09.00 - сбор руководителей коллективов; 

09.30 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов 

10.00 - начало 

 Dance show 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 СЭТ(современный эстрадный  

танец) 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

  Народный и фольклорный  

танец 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Классический танец 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Acro dance 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Modern,Jazz, Contemporary 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Импровизация 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Экспериментальный танец 

 СТК (свободная танцевальная  кат.) 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Народно-стилизованный танец 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Фольклорный танец 

 Ирладские танцы 

 ДЕБЮТ (начинающие) 

 Street Dance Show 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Hip-Hop 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Jazz-funk 

Beginners - начинающие 

Basic – базовый или средний 

 Dancehall 

 Lady Style Dance 

 Belly dance: 

Raqs el Sharki; Трайбл; Шоу - belly dance; 

Фольклор; Табла соло. 

Импровизация (под муз. организатора ) 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Бэби – (2020-2018) ;  Мини - (2017-2014) ;  Ювеналы - (2013-2011);

Юниоры- (2010-2007); Взрослые (2006 и старше);
Смешанная (только формейшн/продакшн)



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. 

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. Жюри конкурса:
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят: звёзды 

Российской хореографии, ведущие преподаватели детских музыкальных школ и 

детских школ искусств, преподаватели высших и средних специальных учебных 

заведений, заслуженные деятели искусств России и других стран.   

Народные и заслуженные артисты России. 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE И ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

Взнос для танцоров членов ФСЭТР
(только на основании классификационной книжки, 

с отметкой об оплате годового взноса за 2023г.)

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

Соло -1800 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.

Соло - 1600 руб. с человека за номер; 
Дуэт - 800 руб. с человека за номер.

Малая группа, формейшн – 800 руб. с человека за номер.
Продакшн – 600 руб. с человека за номер.



6. 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 Международного фестиваля хореографического искусства 

 «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» награждаются дипломами, медалями, кубками и специальной 

наградной продукцией. Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом 

за участие и памятным подарком.  

При проведении события будет использоваться оригинальная система
подсчета баллов участников. Данная система специально разработана

для хореографических событий и включает в себя шкалу оценок
от 1 до 10 баллов по системе 5D.

В каждой возрастной категории и дисциплине места будут распределяться
следующим образом:

I-III место. Вручается кубок/медаль/диплом
IV-VIII место. Вручается диплом/кубок (группа) (отличный от I-III места)

IX место и далее - диплом участника без обозначения места

7. Входные билеты.
Стоимость входного билета –300 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. 

8. 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 

9. 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 Международном фестивале хореографического искусства 

 «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» 




