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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

• развитие массовой физической культуры и спорта; 

• развитие современных танцевальных направлений и спортивной хореографии; 

• сплочение наций через искусство и спорт; 

• укрепление международных спортивных и культурных связей; 

• сохранение танцевального, спортивного и культурного наследия; 

• воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

• физическое и духовное совершенство, здоровый образ жизни; 

• укрепление семьи; 

• создание новых рабочих мест и профессиональная подготовка кадров; 

• реабилитация и работа с инвалидами. 

 

II. ДИСЦИПЛИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ 

101 вид\дисциплина танца, спорта и спортивной хореографии  

на одном событии 

 

Сценические направления: 

 

1. Танцевальное шоу (уровни мастерства и открытый класс); 

2. Эстрадный танец (два уровня: Premier, Elite); 

3. Модерн\современный танец\Contemporary (уровни мастерства и открытый 

класс); 

4. Джазовый танец (уровни мастерства и открытый класс); 

5. Oriental\Belly Dance (классика) (уровни мастерства\лиги и открытый класс); 

6. Oriental\Belly Dance (фолк); 

7. Oriental\Belly Dance (шоу); 

8. Arabic Dance WADA (Табла Oriental, Табла Fusion, Pop Song (Эстрадная песня), 

Египетский фолк, Левантийский фолк, Магрибский фолк, Фолк стран 

Персидского залива); 

9. Табла live (живой звук); 

10.  Выступление под оркестр (восточный танец); 

11. Баттлы Oriental 1x1, 2x2; 

12. Импровизация Oriental; 



 

   

 

   
 

13. Трайбл; 

14. Болливуд (эстрадный индийский танец); 

15. Индийские танцы (классический, народный); 

16. Цыганские танцы; 

17. Танцы народов Кавказа; 

18. Лезгинка (отдельная номинация); 

19. Фламенко пуро; 

20. Фламенко фьюжен; 

21. Народный танец; 

22. Фолк (быстрый, медленный); 

23. Стилизация народного танца; 

24. Обрядовые танцы; 

25. Танцы народов мира\Этно; 

26. Классический танец (балет, классическая хореография) 

27. Демиклассика; 

28. Боди балет; 

29. Степ (чемпионат и первенство России); 

30. Степ шоу; 

31. Ирландский танец; 

32. Акробатический танец (акроданс, шоу акроданс); 

33. Продакшн (чемпионат России); 

34. Performing art improvisation (все в черном) PAI; 

35. Синхронный танец сценический; 

36. Танец по Вашей заявке; 

37. Dance Light Show (Световое танцевальное шоу); 

38. Мюзиклы \ танцевальные спектакли; 

39. Историко-бытовые танцы (Фигурный вальс, Сударушка, Полонез мазурка, Па-де-

труа, Мазурка 5па и т.д.); 

40. Театры моды. 

 

Стрит\Street направления: 

 

41. Street Dance Show (соло, дуэты, группы, формейшн); 

42. Диско шоу; 

43. Хип – хоп (соло, дуэты, группы, формейшн); 

44. Хип-хоп баттлы; 



 

   

 

   
 

45. Шоу хип-хоп команд; 

46. Диско (соло, дуэты, группы, формейшн); 

47. Диско фристайл; 

48. Хаус; 

49. Паппинг\ электрик буги; 

50. Брейк Данс\Брейкинг. 

51. Слоу; 

52. Джаз фанк. 

 

Социальные и парные танцы: 

 

53. Ансамбли бального танца; 

54. Шоу на основе бальной хореографии (соло, пары, дуэты, группы); 

55. Латинское шоу (соло, дуэты, группы); 

56. Латина стайл; 

57. Карибские танцы; 

58. Сальса; 

59. Бачата; 

60. Меренге; 

61. Сальса шайнз; 

62. Аргентинское танго; 

63. Диско Фокс/Диско Свинг/Диско Хастл; 

64. Вест Кост Свинг; 

65. Джиттербаг; 

66. Сольный бальный танец; 

67. Джек-энд-джилл Хастл; 

68. Синхронные танцы; 

69. Симметричные танцы; 

70. Линейные танцы; 

71. Полька; 

72. Кантри танцы. 

 

Para Dance – танец для людей с ограниченными возможностями 

(см. отдельное положение) 

 

Патриотический танец: 



 

   

 

   
 

 

73. Тема России; 

74. Тема твоего города\населенного пункта; 

75. Тема семьи; 

76. Тема Истории; 

77. Тема Войн. 

 

Спортивная хореография: 

78. Танцы с помпонами; 

79. Мажоретки\Спортивные мажоретки; 

80. Drill teams; 

81. Батон твирлинг ФСХР; 

82. Фигурное катание\танцы на роликах; 

83. Winter Guard; 

84. Воздушно-спортивный эквилибр / хореография/воздушная спортивная атлетика; 

85. Артистик пилонный спорт.  

86. Пилонный спорт 

 

Спортивные дисциплины: 

 

87. Чир спорт перфоманс (хип хоп, джаз, фристайл); 

88. Чир спорт чирлидинг (группы, станты); 

89. Пара Чир – чир спорт для людей с ограниченными возможностями; 

90. Твирлинг чир спорт (4 дисциплины); 

91. Чир шоу; 

92. Танцевальный спорт (бальные танцы) XXVII Вальс Победы Кубок ЦСКА; 

93. Художественная гимнастика; 

94. Роуп скиппинг (спортивная скакалка); 

95. Спортивная аэробика; 

96. Вышибалы (Dodgeball); 

97. Джамп спорт (резиночка, планка, классики, батут, якутский крест); 

98. Футбол на роликовых коньках; 

99. Пилонный спорт\Pole Sport Всероссийские соревнования и открытый фестиваль; 

 

 



 

   

 

   
 

Направления Федерации женских танцевальных стилей 

 

100. Lady Style Dance (рагга, дэнс холл, джаз фанк, GO-GO, вог, вакинг, R&B и др.); 

101. High Hill. 

 

 

Все правила проведения ОЛИМПИАДЫ по данным направлениям регулируются 

правилами соответствующих организаций: ОРТО, СЧР, ФСХР, FLSD, WADA, ФДСР, 

POSA, IDO, ФРСР, ФПСР.  

С правилами по танцевальным дисциплинам можно ознакомиться в группе 

ОЛИМПИАДЫ во ВК https://vk.com/worldwide_dance_olympiad    

С правилами других направлений можно ознакомиться на сайтах других организаций  

Сайт ОРТО www.ortodance.ru  

Сайт СЧР  www.cheerleading.su  

Сайт ФСХР www.russiasport.su  

Сайт ФПСР www.polesport.su  

Сайт WADA  www.world-art-dance.com  

 

III. ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 

Расписание Всемирной танцевальной ОЛИМПИАДЫ по дням и площадкам 

смотрите на официальном сайте, социальных группах, чатах и\или в отдельном 

прилагаемом файле. Точное по времени расписание на каждой площадке будет 

опубликовано не позднее 25 апреля.  

 

IV. РАНГ СОБЫТИЙ НА ОЛИМПИАДЕ 2023 

 

ОРТО – Открытый для всех Кубок России; 

WADA – Открытый для всех World Trophy; 

POSA – Открытые для всех соревнования по пилонному спорту и воздушно-

спортивной атлетике; 

ФСХР – Открытые для всех чемпионаты ФСХР; 

СЧР – Чемпионат России по чир спорту; 

Твирлинг (четыре дисциплины чир спорта) – чемпионат и первенство РФ; 

ФРСР – Всероссийский чемпионат по спортивной скакалке. Фестиваль по 

спортивной скакалке. Школьная лига по спортивной скакалке.  

 

https://vk.com/worldwide_dance_olympiad
http://www.ortodance.ru/
http://www.cheerleading.su/
http://www.russiasport.su/
http://www.polesport.su/
http://www.world-art-dance.com/


 

   

 

   
 

 

V. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ 

 

1. Олимпиада. Кубок России ОРТО. Событие международное.  Все программы 

Кубка России являются открытыми для всех желающих участвовать, как 

граждан России, так и других стран.  

 

2. Кто может участвовать в международных соревнованиях POSA и WADA 

а.  Все события WADA открытые. 

б.  В соревнованиях ФПСР могут участвовать только члены национальных 

организаций входящих в POSA (от России это ФСХР и ФПСР). В дисциплинах лига 

гость могут участвовать все.  

 

3. Продакшн. 

 

В рамках ВТО пройдет Чемпионат России 2023 года по Продакшн (открыт для всех 

желающих).   

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждой номинации\дисциплине помимо официального звания 

согласно статусу в конкретной номинации получает звание «ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВСЕМИРНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ». Данное звание является 

почетным и сохраняется за исполнителем навсегда.  

Все участники ОЛИМПИАДЫ получают при регистрации Почетный диплом 

участника и памятный сувенир\подарок.  

Для руководителей коллективов специальные подарки.  

Торжественная Церемония награждения проводится в день проведения финала. 

Церемония проходит в праздничной обстановке и организуется главным судьей и 

опытными ведущими.  

 Вся наградная атрибутика носит фирменный стиль ВСЕМИРНОЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ.  

 

За 1-3 место вручается: 

• Солистам и дуэтам – фирменные медали, подарки, дипломы.; 

• В групповых номинациях – кубки группам, медали и дипломы каждому 

участнику.  



 

   

 

   
 

Финалистам от 4 места и дальше вручаются: 

• Солистам и дуэтам –дипломы и подарки; 

• В групповых номинациях –дипломы каждому участнику. 

Участникам, не попавшим в финалы, вручаются дипломы с занятым местом.  

 

Победители ОЛИМПИАДЫ будут отражены в разделе Аллея славы ВСЕМИРНОЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

 

VII. ПРИЗОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 

ВСЕМИРНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 2023 

2 000 000 рублей  

 

Самый большой призовой Фонд в танцевальных программах России и Европы. 

Призовой фонд выдается реальными деньгами, а не отложенным участием в 

будущих событиях! 

Распределение по дисциплинам и номинациям cм. отдельный файл.  

Примечание: для всех дисциплин. Вручаются призовые только в 

номинациях\дисциплинах, в которых будет не менее 5 участников в группах и не 

менее 10 участников в дуэтах, двойках, стантах, соло. 

 

VIII. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

В связи с тем, что в КВЦ Сокольники, где традиционно проводилась олимпиада с 

2009 года, в настоящее время по-прежнему размещен госпиталь для больных COVID 

19 и участников СВО, планирование олимпиады 2023 осуществляется с учетом 

данного факта и пройдет на других удаленных друг от друга площадках.  

Оргкомитет подобрал максимально удобную локацию и высокое качество площадок: 

 

Московский центр боевых искусств 

www.mcbi.mossport.ru   

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 118, корп. 1 

К Вашим услугам три зала 

 

ДК МАИ 

www.dk-mai.com    

г. Москва, ул. Дубосековская 4а, стр. 1  

К Вашим услугам три зала 

 



 

   

 

   
 

 

«Активити холл»  

г. Москва, ул. Флотская 7, стр.1 ТРЦ Флотилия 

К Вашим услугам два зала 

 

«Волейбольная арена Динамо» ул. Василисы Кожиной, 13 

М. Багратионовская, Филёвский парк, Парк Победы 

К Вашим услугам три зала 

 

 

Распределение программ между площадками сделано с учетом минимизации 

перемещения участников. Рядом со всеми залами в шаговой доступности находятся 

отели для размещения.  

 

IX. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

• Танцевальные программы ОРТО и WADA https://ortoinfo.ru/ 

• Чир спорт  https://cheer.mgnovenie.ru/login.php  

• Мажоретки, батон-твирлинг, роуп скиппинг, пилонный спорт, роликовые 

коньки, вышибалы, ВСА  https://mgnovenie.ru/login.php  

До 24 часов 17 апреля 2023 года регистрация идет по пониженному взносу.  

После указанного времени регистрация возможна при оплате двойного взноса и 

наличии квоты для дополнительной регистрации.  

 

 

X. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ\ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ  

Оплата взносов и получение бейджев и других материалов производится  

 не позднее чем за ДЕНЬ до Вашего первого выступления. 

 

 

Взнос за человека в рублях. 

 

А. Стрит направления и специальные парные танцы. 

 

 стрит парные  

Бэби, mini kids 1000 600 

https://yandex.ru/profile/65675383318
https://ortoinfo.ru/
https://cheer.mgnovenie.ru/login.php
https://mgnovenie.ru/login.php


 

   

 

   
 

Лиги (4-я, 3-я, 2-я, 1-я, высшая), 

ПШ (Первые шаги), Start  

1000 600  Солисты и дуэты 

под свою музыку 

доплачивают 400 

рублей за выход  

 

Кубок России ВТО  1500 1100   

 

Примечание:  

1. В парных танцах взнос позволяет участвовать в четырех выходах. Каждый 

последующий выход 50% от размера первичного взноса. 

2. Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос 

за 2023 году увеличивается на 50 %. 

 

В. Сценические направления танца 

 
I. Belly Dance/Oriental 

 
Оплата количества 

выходов (танцев) 

внутри одной 

дисциплины 

 с человека 

Ранг 

событий 

1 

выход 

(оплата 

одного 

танца) 

2 

выхода 

(оплата 

за два 

танца) 

3 

выхода 

(оплата 

за три 

танца) 

4 

выхода 

(оплата 

за 

четыре 

танца) 

5 

выходов 

(оплата 

за пять 

танцев) 

6 выход 

(шестой 

танец) и 

последующие 

Belly Dance/Oriental  

Open Class 

 

 

Кубок 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

Фолк Belly 

Dance/Oriental  

Open Class 

 

Кубок 1800 2100 2400 2700 3000 3300 

Шоу Belly 

Dance/Oriental  

Open Class 

 

Кубок 1800 2100 2400 2700 3000 3300 

Табла (только соло) 

Pop Song (только 

соло) 

Arabic Dance 

Мировой 

трофей 

1800 

далее 

600 

рублей 

за 

выход 

     



 

   

 

   
 

Belly Dance/Oriental 

Лиги и Дебют 

(только соло) 

 1000      

Belly Dance/Oriental 

Start  

(для НЕ членов 

ОРТО, которые 

занимаются не более 

1 года, и не имеющие 

идентификационного 

номера танцора 

ОРТО) 

 2000      

Профессионалы  Кубок 3000      

 Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно 
 Примечание: Open Class, Start, дебют и лиги являются отдельными 

дисциплинами и оплачиваются отдельно. 

*Start – для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 

1 года, и не имеющие идентификационного номера танцора 

ОРТО. 

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не 

оплатили годовой взнос за 2023 году увеличивается на 50 %. 

 

II. Сценические направления 

 
Оплата 

количества 

выходов  

(танцев) внутри 

одной 

дисциплины 

 с человека 

Ранг 

событий 

1 

выход 

(оплата 

одного 

танца) 

2 

выхода 

(оплата 

за два 

танца) 

3 

выхода 

(оплата 

за три 

танца) 

4 

выхода 

(оплата 

за 

четыре 

танца) 

5 

выходов 

(оплата 

за пять 

танцев) 

6 выход 

(шестой 

танец) и 

последующие 

Танцевальное 

шоу 

Джаз 

Модерн  

Классический 

танец\Балет 

Акробатический 

танец 

Акробатическое 

шоу 

Акробатический 

этюд 

Народный танец 

Фламенко – Пуро 

Фламенко – 

Фьюжн 

 

Кубок 1800 2100 2400 2700 3000 3300 



 

   

 

   
 

Степ 

Bollywood и т.д. 

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно 

Оплата уровней мастерства (только для членов ОРТО) 
Начинающие 

Класс С 

Класс В 

Класс А 

(только соло) 

1600      

Каждая танцевальная дисциплина по уровням мастерства оплачивается 

отдельно 
Примечание: Open Class, Start и уровни мастерства являются отдельными дисциплинами и 

оплачиваются отдельно. 

*Start – для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 1 года, и не имеющие 

идентификационного номера танцора ОРТО. 

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос за 

2023 году увеличивается на 50 %. 

 

 Примечания ко всему 4 разделу:  

1. Оплата производится за дисциплину (там, где указано) 

2. Не члены организации оплачивают на 50% больше. Организаторы мероприятий 

обязаны включать этот пункт в Положение и строго ему следовать во время 

проведения регистрации. В случае нарушения организаторами данного пункта 

он будет обязан внести разницу между заявленной и установленной данным 

положением стоимостью на р\с ОРТО. 

3. П.2 действует в том числе в отношении тех, кто не оплатил взнос за текущий 

год. 

4. Профессионалы в Танцевальному шоу платят 50% от взноса 

 

Б. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ  

 

WADA 

 

 Все виды танца 

WADA (события международного Альянса: World Trophy) 1800 рублей 

 

Примечания:  

 



 

   

 

   
 

1. Оплата ПЕРВОГО танца в дисциплинах WADA с УЧАСТНИКА. 

За каждый следующий танец участник доплачивает 600 рублей. 

 

2. Для руководителей МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ чьи ученики участвуют в 

событиях WADA (World Trophy), предусмотрены специальные условия 

(узнавать у представителей оргкомитета). 

 

 

В. ЧИР СПОРТ  

 

• ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

• ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

• ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

• ЧИР ЛИГА РОССИИ 

• ФЕСТИВАЛЬ ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ 

СМ. ОТДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ\РЕГЛАМЕНТ 

 

 

 

Г. ДИСЦИПЛИНЫ ДРУГИХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ХОРЕОГРАФИИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА РОССИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ РОУП СКИППИНГА (СПОРТИВНОЙ СКАКАЛКИ) РОССИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ДОДЖБОЛЛА РОССИИ (ВЫШИБАЛ) 

 

СМ. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ\РЕГЛАМЕНТЫ 

 

 

 

Д. ДИСЦИПЛИНЫ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 

LADY DANCE и High Hill 

 

Первый старт – 1600 рублей 

Каждый последующий – 600 рублей 



 

   

 

   
 

 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СКИДКИ 

 

Внимание: Участники ОЛИМПИАДЫ, прошедшие предварительную регистрацию и 

внесшие регистрационный взнос, имеют право посещать бесплатно все конкурсные 

мероприятия ОЛИМПИАДЫ в дни, когда они не танцуют.  

 

В случае подлога или обмана при получении билетов к провинившимся 

участникам и коллективам будут применяться меры вплоть до дисквалификации от 

участия или аннулирования уже показанных результатов. 

 

 

 

XII. ЗРИТЕЛИ. ВХОД \ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

взнос для сопровождающих и зрителей на один день 

 

Сроки приобретения билетов 

01.03 - 10.04 11.04-20.04 21.04 - 10.05 

 

1000 рублей 1100 рублей 1200 рублей 

 

 

Право бесплатного прохода имеют: 

 

• Педагоги, тренеры и руководители коллективов, которые принимают участие в 

ОЛИМПИАДЕ, в дни проведения своих дисциплин; 

• Участники состязательных программ ОЛИМПИАДЫ в дни проведения своих 

дисциплин; 

• Руководители региональных отделений федераций; 

• Дети до 7 лет. 

 

Примечание:  

1. Бесплатный проход осуществляется при предъявлении подтверждающего 

документа.  



 

   

 

   
 

2. Целевой взнос на уставные цели позволяет находиться в месте проведения 

мероприятия целый день и посещать все программы. 

3.   Предварительная продажа будет организована через партнеров (билетные агенты). 

Информация будет опубликована дополнительно. 

 

XIII. ВИДЕО. ФОТО. ПРАВА. 

Права на съёмку и тиражирование в соответствии с законодательством РФ 

принадлежат организаторам ОЛИМПИАДЫ. Подавая заявку, участники 

безвозмездно передают право на видео и фотосъёмку, а также использование 

полученных материалов организаторам, включая публикацию материалов 

несовершеннолетних участников.  

XIV. ПРОЖИВАНИЕ 

Для Вас приготовлены специальные низкие тарифы, которые предоставили наши 

партнеры – отели в разном диапазоне цен в пешей доступности от сооружений. Такие 

условия найти в это время года в Москве по указанной цене не удастся, особенно при 

групповом заселении:  

 

Срок подачи заявки на льготное проживание до 15 АПРЕЛЯ.  

Смотрите отдельный файл. После 15 апреля цены на проживание будут выше.  

Ваш менеджер Ольга Соколова  booking63@bk.ru   

XV. ПИТАНИЕ  

Форма заказа обедов и ужинов на ОЛИМПИАДЕ. 

В отеле завтраки входят в стоимость проживания 

В местах проведения ОЛИМПИАДЫ будет организовано горячее питание  

по системе комплексного питания  

Обед - Стоимость 600 рублей 

Ужин – Стоимость 500 рублей 

Заказ направлять по установленной форме на электронную почту Ольга Соколова  

booking63@bk.ru    

mailto:booking63@bk.ru
mailto:booking63@bk.ru


 

   

 

   
 

ВНИМАНИЕ! При отправке заявки по электронной почте не прикрепляйте заявку к 

заявке на участие и на проживание. Отправляйте все заявки отдельными письмами с 

соответствующими пометками. 

 дата дата дата дата 

Количество обедов     

Количество ужинов     

Площадка \ зал     

Коллектив\город  

ФИ руководителя  

Тлф. руководителя, доступный в 

Москве 

 

Электронная почта руководителя   

Обязуюсь произвести 100% предоплату за питание по выставленному счету на 

безналичную оплату в течение 3-х дней с момента получения счета. 

 

 

XVI. ТРАНСФЕРЫ 

 

Каждая заявка рассматривается индивидуально: и по ценам, и по возможностям. 

Присылайте ваши заявки на трансфер на почту: Ольга Соколова  booking63@bk.ru    

 

XVII. КОСТЮМЫ СБОРНОЙ РОССИИ  

(ОРТО, СЧР, ФСХР, ФПСР, ФРСР) 

Заявки на костюмы сборной Росси вы можете присылать по установленной форме 

до 1 апреля на адрес  ispolkom@internet.ru     

СТОИМОСТЬ СПОРТИВНОГО КОСТЮМА 5000 РУБ. 

Штаны -2500 руб., куртка -4000 руб. (раздельный заказ) 

Форму оплаты запрашивать у менеджера.  

 

mailto:booking63@bk.ru
mailto:ispolkom@internet.ru


 

   

 

   
 

Фома заявки на пошив костюмов сборной 

Внимание! Костюмы отправляются в пошив после оплаты.  

Своевременно уведомляйте об оплате и высылайте подтверждение.  

Организация (оставить нужное): 

ОРТО/ФСХР/СЧСЧР/ФРСР/ФПСР 

 

Коллектив:   

Руководитель или ответственный за 

заявку:  

 

Телефон:   

Электронный адрес:   

Адрес доставки (если нет возможности 

самовывоза из офиса в г. Москве)  

 

Дата получения костюмов (не ранее чем 

14 рабочих дней с момента оплаты 

заявки на костюмы):  

 

 

 
№ ФИ 

(на английском) 

Размер рост Длина 

штанов 

Обхват 

бедер 

Обхват 

груди 

Примечания 

1.  Levchuk Mariia        

2.  Buryak Daria       

3.  Dovgenko Anna       

 

Примечание: если Вы хотите нанести на форму логотип своего клуба необходимо 

выслать его в хорошем разрешении. Дополнительное изготовление клише для 

логотипа стоит 4000 рублей.  
 

 

XVIII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 

А. Регистрация открыта с 1 декабря 2022 года  

Окончание регистрации 17 апреля 2023 в 23.59 по московскому времени.  

 

Танцевальные направления на сайте https://ortoinfo.ru/  

На другие программы (СЧР, ФСХР, ФРСР, ФПСР) регистрация на сайте 

www.mgnovenie.ru   

 

https://ortoinfo.ru/
http://www.mgnovenie.ru/


 

   

 

   
 

Б. Подтверждение регистрации на месте осуществляет 1 представитель 

клуба/коллектива. Оплата взносов и получение бейджев, номеров и прочего 

производится СТРОГО ЗА ДЕНЬ ДО ПЕРВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ СВОИХ 

УЧАСТНИКОВ! 

 

В. Внимание руководителей коллективов, индивидуальных исполнителей и 

родителей детей, которые планируют принять участие во ВСЕМИРНОЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! 

 

Мы с нетерпением ждем начала грандиозного праздника ТАНЦА!  Ваш приезд на 

крупнейшее в мире танцевальное событие, безусловно, дорого нам и мы уверены, Вы 

украсите своими выступлениями данный Форум! 

Для удобства Вам предложена онлайн регистрации: 

В прошлые годы при проведении регистрации возникали вопросы.  Чаще всего они 

были связаны не с программой, а с человеческим фактором.  Данный программный 

продукт построен на четком соответствии  Правилам.  

 

Например, 

1. Разница в возрасте в дуэтах Кубка России не должна быть более 3 лет если 

участники из разных возрастных категорий. Это не относится к молодежи и 

взрослым.  Например, юниор и взрослый – разница должны быть не более 3 лет.  

2.  То же самое в группах и формейшен. Если есть кто – то из младшей категории, то 

разница не должна быть более 2-х лет.   

3. Не разрешается одному и тому же человеку дважды танцевать в одной дисциплине 

в двух формейшенах в разных возрастах.  Пример в детях и в юниорах.   

4. Не члены (не состоящие в реестре) ОРТО не имеют право танцевать в лигах (стрит 

и восточные танцы) и уровнях мастерства А, В, С в других дисциплинах.  

Членство\реестр – т. е. взносы должны проставить руководители региональных 

отделений ОРТО.  Беспокойте их заранее пожалуйста. Список руководителей 

регионов ОРТО на сайте www.ortodance.ru  

5. У кого не проставлена лига, так же программа не пропустит регистрацию. По этому 

вопросу Вам надо связываться с региональным руководителем. 

6.  В группы на Кубки и Чемпионаты Мира\Европы IDO, где есть ограничение по 

участникам, регистрация осуществляется только руководителями Комитетов ОРТО 

(см. приложение в конце этого документа). Нет в этом году в связи с запретом. 

7. Если при онлайн регистрации на танцевальные программы возникли сложности 

или вопросы Вы можете отправить письмо на адрес ryzhik88_08@mail.ru – Валерия 

http://www.ortodance.ru/
mailto:ryzhik88_08@mail.ru


 

   

 

   
 

Одинцова, по чир спорту, спортивной скакалке, пилонному спорту и спортивной 

хореографии на адрес  olganaum@mail.ru   - Ольга Наумова.  

8. Не переживайте – всем дадим время и возможность без проблем пройти 

регистрацию.   

 

Примечание: точное расписание по времени и номинациям будет опубликовано 25 

апреля после окончания предварительной регистрации.  

 

Сайт ОРТО www.ortodance.ru  

Сайт СЧР  www.cheerleading.su  

Сайт ФСХР www.russiasport.su  

Сайт ФПСР www.polesport.su  

Сайт WADA www.world-art-dance.com  

Группа ОЛИМПИАДЫ во ВК https://vk.com/worldwide_dance_olympiad  

 

XIX. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА ОЛИМПИАДУ 

 

1. Вам необходимо иметь с собой в Москве фотографию на каждого участника 

размером 3 на 4 см.  Ее Вы вклеите в фирменный бейдж участника, который Вы 

получите на стойке регистрации в Сокольниках. 

2. Если Вы, приехав на площадку, уверены в точности подачи заявки, сразу идите 

на стойку регистрации для получения номеров и внесения взносов.   

Будет организовано достаточное количество пунктов регистрации, а также место 

страхования участников (НАЛИЧИЕ СТРАХОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

- пункт страхования – (руководитель до начала регистрации должен предъявить 

страховые полисы на каждого участника).  Величина страховки на одного человека 

400 рублей.  Страховка действительна на все время проведения ОЛИМПИАДЫ.  

 

XX. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

 

Дождавшись очереди в окне \ пункте регистрации Вам необходимо осуществить 

следующие процедуры: 

А. Сверить заявку с сотрудником офиса. Вы можете поменять фамилии в своих 

регистрациях, не открывая новую номинацию. Для внесения дополнительных 

исполнителей с внесением добавлений в номинации Вам СНАЧАЛА нужно подойти 

на стойку дополнительной регистрации.  

Б. Распечатать заявки и квитанцию на внесение взноса в 2-х экземплярах.  

mailto:olganaum@mail.ru
http://www.ortodance.ru/
http://www.cheerleading.su/
http://www.russiasport.su/
http://www.polesport.su/
http://www.world-art-dance.com/
https://vk.com/worldwide_dance_olympiad


 

   

 

   
 

В. Внести взнос в кассу\или оплатить по безналу\предъявить подтверждение платежа 

(за это время Вам печатают бейджи и стартовые номера) 

Г. Получить бейджи и номера. 

Д. Получить папку для руководителя коллектива 

Проход танцоров на событие будет осуществляться только на основании бейджа. 

Правило оформления Бейджа: 

- наличие голографической марки (проверяйте на выдаче) 

- наличие вклеенной фотографии исполнителя 3х4 см 

- обязательная «ламинация». Будет пункт ламинирования. 

Примечания:  

Оргкомитет организовывает бесплатное ламинирование бейджев участников.  

Без указанных пунктов исполнители не будут допускаться в зону проведения 

события.  

Служба безопасности и волонтеры будут сверять фотографию и внешность 

участника. Не допускайте подмены.  В случае выявления подлога бейдж будет 

изыматься, а участник будет дисквалифицироваться.  При утере бейджа новый может 

быть приобретен в центральном офисе ОРГКОМИТЕТА после оплаты нового взноса.  

Для ношения бейджев   участникам предлагается бесплатная лента.  Ее можно 

закрепить на два\одно отверстия\е в бейдже. Так же участники могут приобрести за 

дополнительную плату фирменные ленты олимпиады – они крепятся на одно 

отверстие. Все данные услуги Вы сможете получить в зоне регистрации от Команды 

волонтеров.  

Руководители коллективов проходят так же, как и танцоры\спортсмены на основании 

предъявления бейджа. Его Вы можете получить в группе регистрации.  

ВАЖНО! ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ СРАЗУ 

НА ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ НАКАНУНЕ (за день) ПЕРВОГО СВОЕГО 

ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

Благодарственные письма Вы можете оформить в офисе ОРГКОМИТЕТА, подав 

заявку за день.   

Обеды и ужины на участников по льготной цене Вы можете заказать накануне со 

100% предоплатой в кассе зоны регистрация до 12.00. Лучше это сделать заренее. 

Оплата бронирования и проживания в отеле, а также трансферов производиться по 

предоплате. 

Точное расписание по залам для международных стартов будет исполнено на 

английском языке. Это сделано в соответствие с требованиями Международной 



 

   

 

   
 

организации, так как событие проходит под ее эгидой. Не нервничайте, найдите, 

знающего английский язык в своем коллективе или задайте вопрос заранее.  

Просьба Вас настроить себя и всех исполнителей на позитив! ОЛИМПИАДА 

важнейшее и крупнейшее событие в мире танца. Сюда приезжают множество 

сильнейших исполнителей. Это и учеба, и смотр талантов и новые впечатления и, 

естественно, учеба.  Давайте все вместе создадим НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК 

ТАНЦА!! Оргкомитет готов работать 24 часа в сутки и помочь Вам оставить самые 

приятные впечатления о поездке на ОЛИМПИАДУ!!  

Парад стран и регионов: (не забудьте взять флаги и транспаранты своих коллективов, 

городов, регионов и стран) 

Приглашайте себя, приглашайте друзей!  Сделаем праздник вместе!!! 

 

Внимание коллективов и исполнителей Москвы и Московской области (другие 

по Вашему желанию). 

Ваше подтверждение регистрации, внесение оргвзносов и получение бейджев – с 25 

по 28 апреля в офисе ОРТО по адресу ул. Сокольнический Вал 1-А офис 302. Проезд 

м. Сокольники (возможно изменение) 

Вам необходимо записаться на конкретное время по почте  ispolkom@internet.ru 

 

XXI. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Организатор. Основатель – Кокоулин Андрей Николаевич  

Директор ВТО Влада Игурова vigurova@list.ru  

Онлайн регистрация ТАНЦЫ – Валерия Одинцова   ryzhik88_08@mail.ru    

Онлайн регистрация ЧИР и Спорт Хореография  Ольга Наумова olganaum@mail.ru  

Отели, трансферы, питание – Ольга Соколова booking63@bk.ru  

Заказ костюмов сборной России - ispolkom@internet.ru  

Стенды для торговли\ярмарки – ardo.06@mail.ru  

 

 

Данное положение является вызовом на ОЛИМПИАДУ 
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