Общероссийская Танцевальная Организация (ОРТО)
Федерация спортивной хореографии России (ФСХ)
Правительство Тверской области
Комитет по делам молодежи Тверской области
Ассоциация современного, спортивного и эстрадного танца Тверской области
Танцевально-спортивный клуб «Флагман»

КУБОК ГУБЕРНАТОРА Тверской области
Чемпионат и Первенство Тверской области
по современным танцевальным направлениям
и спортивной хореографии
сценические танцевальные направления
Эстрадный танец, Танцевальное Шоу
стрит направления
Хип-хоп, Хаус, Паппинг, Стрит Шоу, Диско, Техно
спортивная хореография
Спортивные мажоретки
Дата проведения. 28 февраля 2015 года.
Место проведения: г. Тверь, улица Левитана, д. 87, Физкультурно-оздоровительный комплекс
им. Султана Ахмерова.
Цели и задачи. Развитие и популяризация различных танцевальных направлений. Повышение
уровня мастерства участников обмен информацией и повышение квалификации педагогов и
тренеров. Пропаганда здорового образа жизни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Требования к участникам. Допуск врача и наличие страховки обязательно. Оплата страховой
компании при регистрации (ориентировочная цена 100 рублей на день мероприятия). Всем
участникам иметь с собой документ, подтверждающий возрастную категорию (паспорт или
свидетельство о рождении).
Жюри. Аттестованные судьи из состава судейской коллегии ОРТО и Федерации Мажореток
России, приглашённые специалисты в области хореографии и культуры.
Условия приема. Расходы, связанные с проездом участников соревнований, их страхованием,
проживанием и питанием несут командирующие организации.
Музыкальные носители. Фонограммы могут быть представлены на компакт-дисках (CD) или
электронных носителях (флеш-карта). На одном носителе – один трек. На носителе или его
футляре, соответствующем типу носителя, должны быть указаны дисциплина, возрастная
категория, название коллектива, город, название композиции.
Имейте дубликаты фонограмм!
Время звучания композиции:
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ, ТАНЦ ШОУ, STREET SHOW:
Соло, дуэт/пара – минимум 1:45 – максимум 2:15 мин.
Малая группа – минимум 2:30 – максимум 3:00 мин.
Формейшн – минимум 2:30 – максимум 4:00 мин (в категории дети 2:30 – 3:00 мин).
Мини продакшн – минимум 3:00 – максимум 6:00
Смешанный формейшн, продакшн – минимум 4:00 – максимум 8:00 мин.
ХИП-ХОП, ДИСКО, ТЕХНО, ПАППИНГ, ХАУС:
Соло, дуэт/пара – 1:00 мин под фонограмму организатора.
Малая группа – 2:00 мин под фонограмму организатора. (ФЛСД - под музыку исполнителя)
Формейшн – 2:30-3:00 мин под фонограмму исполнителя.
Мини продакшн, продакшн – 4:00 – 8:00 мин под фонограмму исполнителя
СПОРТИВНЫЕ МАЖОРЕТКИ:
Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
1.15 – 1.30
1.15 – 1.30
2.30 – 3.00

Номинация
Соло, дуэт, трио
Мини формация
Группы

Информация для руководителей:
Номинации сценических танцевальных и стрит направлений:
Соло
Формейшн (8-24 человека)
Дуэты
Продакшн 25 и более человек
Малые группы (3-7 человек) Мини-продакшн(3-12чел.) *смешанный возрастной состав
Смешанный Формейшн(13-24чел.) *смешанный возрастной состав
Номинации спортивной хореографии:
Соло, дуэт, трио
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Мини формация – от 4 до 7 человек
Группа – от 8 до 25 человек
Возрастные категории сценических танцевальных и стрит направлений:
Беби – до 2009г. включительно
Юниоры – 2000г.-2003г.
Дети – 2004г.-2008г.
Взрослые – 1999г. и старше
В малых группах и формейшнах допускается участие танцоров только предыдущей возрастной
категории. Разница с основным возрастом не должна превышать 2 года.
В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущей возрастной категории, при
условии, что в 2015 году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию.
В номинации «Продакшн», «Мини-продакшн», «Смешанный формейшн» – смешанный возраст, то
есть в номере могут танцевать дети, юниоры и взрослые в любом процентном соотношении.
Возрастные категории спортивной хореографии:
- мини-кадетки (4 - 7 лет)
- кадетки (8 - 11 лет)
- юниорки (12 - 14 лет)
- сеньорки (15 лет и старше)
Возраст участника определяется по формуле: год проведения соревнования минус год рождения
участника.
Правила проведения:
Сценические танцевальные и стрит направления – в соответствии с Правилами ОРТО (см. на сайте
www.ortodance.ru).
Спортивные мажоретки
www.russiasport.su/pravila).

–

в

соответствии

с

Правилами

ФМР

(см.

на

сайте

Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации. До 9
участников – финал, 10 – 15 –полуфинал, 16 – 32 четвертьфинал, более 32 – 1/8 финала.
Критерии судейства. Все участники оцениваются по трем позициям (3D система): техника
исполнения, композиция, имидж (в Шоу 4D система (добавляется критерий «шоу»). Каждый
критерий оценивается по 10-бальной системе: от 1 до 10 баллов.
В каждой номинации исполнитель может выставлять один номер. При этом ограничения
выступлений по номинациям для коллективов нет.
Танцор не имеет права соревноваться сам с собой (выступать в одной возрастной группе в составе
разных танцевальных групп).
Регистрация. Предварительные заявки принимаются до 24:00 24 февраля 2015 года.
Подтверждение регистрации и внесение взносов – в день мероприятия.
Благотворительный стартовый взнос. Благотворительный регистрационный взнос за участие в
одной танцевальной дисциплине – 400 руб. с человека.
Вход на соревнования для зрителей и болельщиков, фото и видео съемка – бесплатно!
Награждение: кубки и медали победителям и призерам, дипломы КАЖДОМУ участнику!
Все участники и зрители, прибывшие на мероприятие, согласны с финансовыми условиями
его проведения.
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Предварительные заявки на участие: E-mail: s.budjanskaja@yandex.ru
Представители Орг. комитета:

+7 (985) 784 4959 Матвей Марков,
+7 (920) 689 1247 Софья Будянская.

Предварительная программа:
28 февраля (суббота)
09:00 – 10:30 заезд участников, регистрация для 1-го отделения
11:00 начало 1 отделения: эстрадный танец, танцевальное шоу, спортивные мажоретки
14:00 награждение победителей
13:00 – 14:00 заезд участников, регистрация для 2-го отделения
14:30 начало 2 отделения: стрит направления
17:00 награждение победителей.
Программа соревнований и точное расписание по времени и дисциплинам, будут составлены
после окончания регистрации в зависимости от количества заявленных участников. Просьба
поддерживать контакт с оргкомитетом.
Соревнования по каждой номинации проводятся при наличии двух и более участников. В
противном случае, номинация не проводится.
Организаторы имеют право снять с конкурсного выступления коллектив, опоздавший к
регистрации.
Организаторы вправе использовать дейланг (увеличение взноса в два раза) коллективам, не
прошедшим предварительную регистрацию в установленные сроки!!!
Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования!

До встречи на турнире!!!!!
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