ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРТО)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»
Представляют

_________________________________________________________________________________________

Российский фестиваль-конкурс
по современным танцевальным направлениям

«ДАНС РОЛЛ 2022»
Oriental, Street, Performing Arts
Рейтинг России категории В

Место проведения: СК «МОРДОВИЯ» (ул.Строительная,13)

17-18 декабря 2022 г. - САРАНСК

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ - БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА!
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ – ДИПЛОМЫ И ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ!
Организаторы: Федерация современного и эстрадного танца в Республики Мордовия.
Контакты с организаторами: Тужилкин Вячеслав 89063796708, e-mail:
dance_mordovia@mail.ru
Судейская
коллегия:
приглашены
официальные
лицензированные
судьи
Общероссийской Танцевальной Организации, а также специально приглашенные судьи
из числа заслуженных деятелей культуры и руководители ведущих танцевальных
коллективов России.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

 Пропаганда академической танцевальной культуры классического танца
 Развитие современных молодёжных танцевальных проектов (танцевальное шоу, хип-хоп, диско и т.д.)
 Популяризация новых видов олимпийского движения (спортивный танец)
 Развитие и поддержка творческих контактов руководителей коллективов, создание условий для реализации
творческого потенциала среди детей и подростков, повышение уровня исполнительского мастерства
участников художественной самодеятельности

СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ

Рейтинг ОРТО категории В
Конкурс проводится по рейтинговым танцевальным дисциплинам ОРТО (конкурс),
а также дисциплинам Мирового альянса в области танца и искусства – WADA
(в рамках фестиваля)
с общими правилами по дисциплинам IDO (ОРТО) можно ознакомиться по ссылке
https://ortodance.ru/polozheniya-i-pravila/pravila-ido-po-tantsevalnym-distsiplinam
с общими правилами по дисциплинам WADA можно ознакомиться по ссылке
http://world-art-dance.com/pravila-discipliny
РЕЙТИНГОВЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сценические:
Танцевальное шоу ( Open Class и Start) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Модерн (Open Class) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Джаз(Open Class) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Народный танец (Open Class)
Классический танец (балет) ( Open Class) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Балет Реперт уар (только соло) ( Open Class)
Акробатический танец (Open Class) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Акробатическое шоу ( Open Class) + уровни мастерства (для членов ОРТО)
Акробатический этюд ( Open Class)
Болливуд (Open Class)
в т.ч. дисциплины Oriental:
Bell y dance/Oriental + т урнир по лигам ОРТО (дебют, 4 -3-2-1-вл)
Фолк Bell y dance/Oriental Фолк (Open Class)
Шоу Bell y dance/Oriental шоу (Open Class)
Стрит дисциплины:
Хип-хоп (Open Class) + т урнир по лигам ОРТО (ПШ -4-3-2-1-вл)
Диско (Open Class) + т урнир по лигам ОРТО (ПШ -4-3-2-1-вл)
Street dance show (Open Class)
Popping (Open Class) (соло и дуэты)
Break dance (Open Class) ( соло и команды)
НОМИНАЦИИ для рейтинговых дисциплин и дисциплин WADA, кроме Perf orming Arts









соло девочки (девушки, женщины)
соло мальчики (юноши, мужчины)
д уэты
малые группы (3-7 человек)
формейшн (8-24 человека)
продакшн (25 участников и более)
соло (только для лиг и уровней мастерства)

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (WADA)
Сценические:
Эстрадный танец (Elit e | Premier)
Детский танец ( Open Class)
Стилизация народного танца ( Open Class)
Шоу на основе бальной хореографии (Open Сlass)
Ансамбли бального танца ( Open Class)
Трайбл (Open class)
в т.ч. дисциплины Oriental:
Oriental/Bell y dance (Start) - только для соло, члены ОРТО не могут принимать участие
Tabla Oriental (Open class)
Tabla Fusion (Open class)
Pop song (Open class)
Стрит дисциплины:
Хаус (Open class) ( соло, дуэты)
Slow (Open class) ( соло, дуэты)
НОМИНАЦИИ для фестивальных дисциплин Perf orming Arts








соло девочки (девушки, женщины)
соло мальчики (юноши, мужчины)
д уэты
трио
малые формы (4 -9 человек)
большие формы (10 -21 человек)
спектакли (22 участников и более)

Время композиций в номинациях для сценических направлений, а также
стрит-шоу (исполняется под музыку участника):
соло, дуэты - 1:45 мин.-2:15 мин.
малые группы - 2:30 мин. -3:00 мин.
формейшн - 2:30 мин. - 4:00 мин. (в категории «дети» - до 3:00 мин.),
продакшн – 5:00 мин. - 7:00 мин.
Время композиций в номинациях для стрит направлений (исполняется под
музыку организатора):
соло, дуэты – 1:00 мин.
малые группы – 2:00 мин. (категория «дети» в диско – до 1:30 мин.)
формейшн - 3:00 мин. (исполняется под музыку участника)
продакшн 5:00 мин. - 7:00 мин. (исполняется под музыку участника)
При необходимости, в отборочных турах, организатор может устанавливать
продолжительность музыкальной композиции по нижней границе.
Возрастные категории ОРТО и WADA на 2022 год
Для соло и дуэтов:
Мини Бэби (5 лет и младше) 2017 г.р. и младше (открывается только по просьбе организатора, без рейтинга)
Бэби (7 лет и младше) 2015 г.р. и младше
Дети (12 лет и младше) 2014 – 2010 г. рождения
Дети-1 (8 – 9 лет) 2014 – 2013 г. рождения (разделение только в лигах и уровнях мастерства)
Дети-2 (10 – 12 лет) 2012 – 2010 г. рождения (разделение только в лигах и уровнях мастерства)
Юниоры-1 (13 – 14 лет) 2009 – 2008 г. рождения

Юниоры-2 (15 – 16 лет) 2007– 2006 г. рождения
Взрослые (17 лет и старше) 2005 – 1992 г. рождения
Взрослые-2 (31 год и старше) 1991 – 1973 г. рождения
Сеньоры (50 лет и старше) 1972 г. рождения и старше
Для групповых выступлений:
Мини Бэби (5 лет и младше) 2017 г.р. и младше (открывается только по просьбе организатора, без рейтинга)
Бэби (7 лет и младше) 2015 г.р. и младше
Дети (12 лет и младше) 2014 – 2010 г. рождения
Юниоры (13 – 16 лет) 2009 – 2006 г. рождения
Взрослые (17 лет и старше) 2005 – 1992 г. рождения
Взрослые – 2 (31 год и старше) 1991 – 1973 г. рождения
Сеньоры (50 лет и старше) 1972 г. рождения и старше

Примечание:
а) В трио, малых группах и формейшн допускается участие танцоров только заявленной и младшей
возрастной категорий. При этом танцоров младшей категории должно быть не более 50% от всего состава
группы или формейшн. Если младшей возрастной категории большинство, то группа является «смешанной».
б) В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущей возрастной группы, при условии, что в
2024 году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеров должна быть не более
2 лет.
в) В номинациях «Смешанные малые группы», «Смешанный формейшн» и «Продакшн» ограничения по
возрасту нет.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
На флеш-носителе. На каждом носителе должен быть записан только 1 трек с названием композиции!
(советуем иметь копии фонограмм).

Правила исполнения танцевальной композиции
Мероприятие проводится в соответствии с правилами IDO и ОРТО. В фестивальных
дисциплинах допускается снятие ограничений по некоторым пунктам (на усмотрение
организатора). Танцор не имеет права состязаться сам с собой. В каждой номинации
исполнитель может выставлять один номер. При этом ограничений выступлений по
номинациям для коллективов нет.

Критерии оценки
Все участники оцениваются по четырем позициям:
Т=техника исполнения
К=композиця / хореография
И=имидж
Ш=шоу

Система проведения оценивания


Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации. До 9 участников –
финал, 10 – 16 –полуфинал, 17 – 32 четвертьфинал, более 32 – 1/8 финала.

Выступление танцоров оценивается по 3D системе: (техника исполнения, композиция, имидж). В
дисциплинах, где присутствует шоу - 4D система (добавляется критерий «шоу»).
Судьи оценивают музыкальность, разнообразие элементов и всего танца, оригинальность в исполнении и
индивидуальность хореографии. Очень важно чтобы музыка, хореография, костюм, и презентация
соответствовали общей идее танца, что также оценивается судейской коллегией.
Каждый номер оценивается по 10 бальной системе. Подсчёт производится компьютерной программой «Скейтинг
система».
Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность,
возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной танцевальной техники, качество
исполнения, ритм, синхронность при исполнении номера.
Композиция / хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, вариация; использование
танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом; вариативность и оригинальность использования
различных связок, линий и т.д.
Имидж – самовыражение, презентации, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в
танцевальной композиции, реквизит, макияж, и т.д.

Медицинские допуски и страхование спортсменов
Для участия в соревнованиях каждый участник должен иметь на руках справку от терапевта о том, что
ребенку не противопоказано заниматься хореографией.
Согласно правилам проведения соревнований ОРТО каждый спортсмен, заявленный в соревновании,
обязан быть застрахован. За несоблюдение этого пункта правил, организаторы ответственности не
несут.

Призовой фонд
- Медали, кубки, (победителям)
- Дипломы (каждому участнику)
Награждение проводится В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ.
По всем танцевальным направлениям, участники, занявшие 1-3 места (соло, дуэты), получают
диплом и медаль; участники, занявшие 4-6 места, получают дипломы.
По всем танцевальным направлениям, участники, занявшие 1-3 места (группы), получают диплом
и кубок (один на группу); участники, занявшие 4-6 места, получают дипломы.

Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении соревнований в зале постоянно будет находиться врач, члены оргкомитета, ответственные за
порядок во время события, заполнения и освобождения зала. Все участники проинформированы о мерах
предосторожности, способах эвакуации и правильности поведения в зале.

Контактные телефоны:
8-906-379-67-08 – Вячеслав Тужилкин (организатор, e-mail: dance_mordovia@mail.ru)
Регистрация – Ромащенко Ольга, e-mail: romashchenko5@mail.ru

Предварительная регистрация будет проходить ОНЛАЙН на сайте
http://russia.danceresult.com ДО 23:50 часов 11 декабря 2022 г., после чего
закроется в автоматическом режиме!
Прохождение online – регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех участвующих коллективов!

Инструкцию для онлайн регистрации смотрите в конце данного положения!
Регистрация после 11 декабря возможна ТОЛЬКО при условии оплаты двойного взноса! и при
наличии времени в тайминге мероприятия (уточнять у организатора). Организатор вправе отказать
участнику в регистрации, после окончания периода предварительной регистрации, если расписание
полностью забито по таймингу участниками, подавшими заявки в положенный срок.
По вопросам, связанным с регистрацией на мероприятие, связывайтесь с главой счетной
комиссии - Ромащенко Ольга, e-mail: romashchenko5@mail.ru
Основная регистрация (подтверждение регистрации) и выдача стартовых номеров будет проводиться на
мероприятии. Подтверждение регистрации на каждое отделение происходит отдельно и заканчивается
за 20 минут до начала отделения.

Целевой взнос сопровождающих
 200 рублей на весь день (позволяет находиться в месте проведения в течение
всего дня).
Примечание: Внося целевой взнос на развитие современного танца и спорта, Вы получаете право
прохода на мероприятие. Все средства, полученные по этой программе, идут на проведение
мероприятия и поддержку развития культуры и спорта.

Видеосъемка, фотосъемка – Бесплатно

Убедительная просьба к руководителям, довести информацию о входном билете
на каждый день соревнований, до сведения родителей и Ваших гостей.
При входе в зал (площадку) билет должен быть на руках!

Благотворительный взнос (пожертвование) для участников события
Члены ОРТО

Оплата указана за ОДНУ дисциплину

550 рублей

800 рублей

Oriental Classic открытый класс
Start *и Open class оплачиваются отдельно
(start – только соло – взнос 1200 рублей)

3 выхода
и более
(3 номинации)

ЛИГИ по хип-хоп, диско (ПШ-4-3-2-1-ВЛ)
Только для ЧЛЕНОВ ОРТО

2 выхода
(2 номинации)

1100 рублей

1 выход (1номинация)

800 рублей

3 выхода
и более
(3 номинации)

Дисциплины STREET открытый класс
Оплата один раз
за все номинации одной дисциплины
Start *и Open class оплачиваются отдельно
(start – только соло – взнос 1100 рублей)

2 выхода
(2 номинации)

Члены ОРТО

1 выход (1номинация)

из Мордовии

800

1000

1200

1000

1300

1600

ЛИГИ по oriental (Дебют-4-3-2-1-ВЛ)
Только для ЧЛЕНОВ ОРТО

Уровни мастерства:
начинающие – класс С-В-А (только соло)
Только для ЧЛЕНОВ ОРТО

2 выхода
(2 номинации)

3 выхода
и более
(3 номинации)

1600

1900
3 выхода
и более
(3 номинации)

1 выход
(1номинация)

1300

2 выхода
(2 номинации)

3 выхода
и более
(3 номинации)

1400

1 выход
(1номинация)

2 выхода
(2 номинации)

1200

3 выхода
и более
(3 номинации)

1 выход
(1номинация)

1000

2 выхода
(2 номинации)

Дисциплины сценические (Performing Arts)
открытый класс

1000 рублей

1 выход
(1номинация)

Oriental Folk, Oriental Show открытый класс,
Дисциплины oriental WADA

800 рублей

1000

1200

1400

1300

1600

1900

1000 рублей

1300 рублей

Примечание:

Open Class, Start, лиги, уровни мастерства elite, premier являются отдельными
дисциплинами и оплачиваются отдельно!
*Start – для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 1 года, и не имеют
идентификационный номер ОРТО

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

взнос за 2022 г, увеличивается на 50 %

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ

1. Регистрация проходит ТОЛЬКО онлайн на сайте http://russia.danceresult.com. При
возникновении спорных моментов или любых вопросов, связанных с регистрацией,
свяжитесь с главой счетной комиссии ПЕРЕД тем, как проводить какие-либо действия
(Ромащенко Ольга, e-mail: romashchenko5@mail.ru).
2. Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы согласно
Положению.
3. Названия номеров для групп подаются при онлайн регистрации (в окне «Название
команды»). Названия для соло и дуэтов подаются на месте – судье-информатору
(ведущему).
4. Исправления, дополнения, и другие корректировки без каких-либо увеличений
взносов принимаются до окончания срока приема заявок (самостоятельно онлайн в
личном кабинете коллектива или через главу счетной комиссии). После закрытия
регистрации, любые добавления возможны только в случае оплаты доп.взноса
скрутинеру мероприятия и наличии времени в тайминге мероприятия. (Изменение
названия композиции, состава участников в групповых номерах допускается).
5. Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам,
связывайтесь с организатором заранее, ДО окончания срока приема заявок.
6. В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не
возвращаются.
7. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам
нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему).
8. Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от Вас
обстоятельствам, срочно связывайтесь с организатором.
9. Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении
(либо копии)
10.
Членам ОРТО предоставляются скидки только при предоставлении
удостоверений с оплаченным взносом за 2022 год и фотографией. Участие в лигах
возможно также только при соблюдении этого условия.
11.
Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи.
12.
Если Вам необходимы отчетные документы, данный вопрос уточняется с
организатором не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия.
13.
При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о
проведении конкурса и всеми его пунктами.
В том числе:
- временные ограничения выступлений.
- возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во время
выступления, возраст участников проверяется. При выяснении нарушений номер
снимается с конкурса. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются.
- при несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной
номинации происходит дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не
возвращаются.

ИНСТРУКЦИЯ для работы в системе ОРТО ONLAIN
Заходим на сайт ОРТО! http://ortodance.ru/
Выбираем «ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ»

ЕСЛИ ВЫ НИКОГДА! НЕ СОЗДАВАЛИ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ В ЭТОЙ БАЗЕ, то:
1. Создание нового коллектива:
ВАЖНО! Регистрировать новый клуб лучше через Chrome браузер, или через Opera
браузер. Система нестабильно работает при использовании продукции apple!, поэтому
рекомендовано работать через windows.
1.1. Нажать кнопку на СЕРОЙ панели «НОВЫЙ КЛУБ»

1.2. Заполнить все необходимые данные:
1.2.1. При создании клуба (индивидуального танцора) обязательно запомните или запишите
логин и пароль, которые Вы внесёте САМИ. ВАЖНО чтобы они были простыми на
английском языке, без символов, почту в логин или пароль вписывать не надо. Так же
обратите внимание, чтобы в конце логина и пароля не стояло пробела, т.к. пробел тоже
считается символом.
Например: Логин: Elena

Пароль: Elena

1.2.2. В названии коллектива рекомендовано писать только название коллектива, без
регалий (длинные названия просто не умещаются в базах и автоматически будут
«отсекаться» системой)
Например: - Коллектив КАЛИНОЧКА - можно!
- Детский образцовый имени Дружбы народов коллектив эстрадноспортивно-народного танца КАЛИНОЧКА - нельзя!
1.2.3. Название коллектива указываем БЕЗ КАВЫЧЕК, и прочих символов.
1.3. После заполнения всех граф нажать «ДОБАВИТЬ КОЛЛЕКТИВ»
1.4. Коллектив в списке появляется СРАЗУ
После создания нового клуба ОБНОВИТЕ систему!
ВАЖНО! Если вы всё сделали по инструкции, а зайти в кабинет клуба всё равно не можете,
то НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ ЕГО ЕЩЕ РАЗ! Свяжитесь с главой счетной комиссии
(romashchenko5@mail.ru), решите вопрос в индивидуальном порядке.

2. После добавления клуба, находите свой клуб в списке (так как Вы его создали), вводите
логин и пароль (который Вы вписали самостоятельно) и дальше всё согласно
инструкции!
Инструкция встроена в онлайн регистрацию.

3. Далее необходимо создать танцоров, которые являются членами вашего клуба, нажав
кнопку «Add dancer», указав ФИ танцора, полную дату рождения (Например: 03121999,
вводите без точек, тире и т.п., система сама выставит эти знаки, где надо).
Для новых участников в графе «лига» указываете или «Дебют» (для направлений
oriental), или «Начинающий» (для сценических дисциплин), или «Первые шаги»
(для стрит направлений). Это ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Только в таком сочетании. Никакие
другие лиги НЕ ВЫБИРАТЬ! Если ваши участники – члены ОРТО и выступают в соло в
каких-либо лигах/уровнях мастерства по дисциплинам, где это предусмотрено, то после
регистрации их в кабинете коллектива, вам необходимо связаться с руководителем
вашего региона, чтобы в кабинете региона он проставил нужные лиги в
соответствующих колонках направлений. Если ваши участники НЕ члены ОРТО, либо
члены ОРТО, но танцуют только по открытому классу – то дополнительно ничего делать
не надо.
4. В случае если Вы допустили ошибку в данных танцора, то исправить эту ошибку можно
через вкладку «Edit dancer». Данная информация указана в встроенной инструкции.
Дублей танцоров создавать НЕ НАДО!
5.

Если вы когда либо создавали свой клуб в этой системе, но
система пишет, что пароль вы вводите не верно, либо по какой-то другой причине вы не
можете зайти в личный кабинет вашего клуба, то НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ ЕГО ЗАНОВО!
Вам необходимо связаться со мной по почте romashchenko5@mail.ru, я смогу
посмотреть КАК ИМЕННО у вас указан пароль/логин в системе и как ПРАВИЛЬНО
называется клуб. Все эти данные я вам перешлю, после чего вы сможете зайти в свой
кабинет!

6.

Для регистрации на турнир необходимо выбрать нужную вам панель:

6.1.

Вход для членов ОРТО:

6.1.1. Вход для коллективов, которые оплатили годовые взносы, и которым
региональные представители ОРТО Вашего региона поставили отметку об
оплате в системе регистрации.
6.2.

Вход для остальных коллективов:

6.2.1. Вход для остальных коллективов. (Не членов ОРТО)

6.2.2. Для коллективов, которые не оплатили годовые взносы, или которым не
поставили отметку об оплате в системе.
Примечание: Для членов ОРТО создать новых танцоров можно только через серую
панель «ВХОД ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ». Логин и пароль от личного кабинета
клуба один и тот же для двух панелей.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – если вы члены ОРТО, и хотите после конкурса набрать рейтинговые очки,
то регистрироваться на конкурс необходимо ПОСЛЕ того, как проставлена отметка об оплате в системе.
Если сначала зарегистрироваться, а потом отметку выставить, то для этого конкретного конкурса (на
который ДО отметки зарегистрировались) вы будете все еще БЕЗ отметки, что соответственно не даст
вам никаких рейтинговых очков.

6.2.3. Находясь в личном кабинете своего клуба выбираете турнир, на который вы
хотите подать заявку. Далее следуете подсказкам системы.

7. После завершения регистрации, проверить регистрацию своего клуба можно, так же на
сайте онлайн регистрации, через «Просмотр регистрации на соревнования».
7.1.

Выберите необходимый турнир, нажмите «ПРОСМОТРЕТЬ».

7.2.
7.3.

Выберете необходимую дисциплину, нажмите на неё.
Просмотрите списки всех зарегистрированных на турнир, в выбранной Вами
дисциплине.

7.4.

В случае, если Ваших танцоров нет в списках, Вам необходимо пройти
регистрацию снова.

