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Цель проведения конкурса «ГРАНИ 2022»:  

Прежде всего, мы даем возможность показать и оценить свои танцевальные 

достижения коллективам. Конкурс «Грани» зарекомендовал себя как 

«честная», «свежая» и «состязательная» площадка.   

 

Дата и место проведения конкурса: 

10 декабря 2022 г., место проведения: г. Ковров ул. Подлесная д.1 ДК 

«Современник» 

 

Уникальность конкурса хореографического искусства «ГРАНИ 2022» 

-Круглые столы (обсуждение выступлений с членами жюри); 

-Жюри: значимые деятели танцевального искусства России, а также, 

присутствие VIP судьи. 

-Специальные призы  

-Зона отдыха (напитки, еда, зона фотографирования) 

-Подарок каждому участнику 

-Призы от спонсоров и организаторов 

-ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД! 

ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ ПОСТАНОВКА 

ЛУЧШАЯ ВЗРОСЛАЯ ПОСТАНОВКА 

 

Возможности для руководителей: 

 Продемонстрировать результат своей деятельности широкой 

аудитории  

 Получить компетентную оценку своей деятельности от ведущих 

деятелей культуры и искусств России 

 Поделиться опытом и узнать о новых достижениях педагогики 

 

Специальная программа: 

После каждого отделения круглый стол для педагогов, выступивших 

коллективов, с целью получения более развернутой оценки своей работы 

 

Танцевальные дисциплины: 

Танцевальное шоу/Танцевальное шоу Дебют (начинающие танцоры, только 

групповые номинации) 

Эстрадный танец/Эстрадный танец Дебют (начинающие танцоры, только 

групповые номинации)  

Хип-хоп, Стрит шоу 

Baby cup 

Фэнтази 

Модерн, Джаз, Contemporary 

Восточный и индийский танец (Oriental\BellyDance; Трайбл; Болливуд) 

Фламенко 

Народный танец\Фолк, Танцы народов мира, Стилизация народного танца 

Классический танец (балет, классическая хореография, демиклассика) 



Степ 

Ансамбли бального танца, Шоу на основе бальной хореографии   

Латинское шоу, Социальные Парные танцы (сальса, хастл, аргентинское 

танго, бачата, меренге, руэда и т.д.) 

Акробатический танец 

Танцы с помпонами 

Продакшн (театрализованная постановка на основе хореографии, с 

количеством танцоров более 24 человек). 

Синхронный танец 

 

Номинации 

Cоло девочки (девушки)/Cоло  мальчики (юноши) 

Дуэты/пары  

Малые группы (3-7 человек) 

Смешанная малая группа (3-7 человека) 

Формейшн (8-24 человека) 

Сфешанный формейшн (8-24 человека) 

 

Возрастные группы участников: 

 

Возрастные категории (соло, дуэты, трио) Возрастные категории (групповые 

выступления) 

Бэби  

Дети  

Юниоры 1  

Юниоры 2  

Взрослые  

2015 г.р. и младше 

2014 – 2010 г. рождения 

2009 – 2008 г. рождения 

2007 – 2006 г. рождения 

2005 г. рождения и старше 

Бэби  

Дети  

Юниоры 

Взрослые  

 

2015 г.р. и младше 

2014 – 2010 г. рождения 

2009 – 2006 г. рождения 

2005 г. рождения и 

старше 
Примечание: 

 а) В  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 предыдущего возраста, при условии, что в 

2022 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. 

 

Время композиции: 

Время композиций в номинациях для сценических направлений (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. 

 

 



Музыка: 

Для дисциплин, где используется музыка исполнителя, необходимо 

предъявить свой носитель флеш накопитель с подписанными композициями 

с указанием номинации и ФИО (или название коллектива в группах) 

участника. Иметь дубликат записи.  

Правила исполнения танцевальной композиции: 

Конкурс проводится в соответствии с правилами: 

Танцевальные дисциплины – правила  IDO и ОРТО.  

В эстрадном танце допускаются фестивальные правила. 

Lady Style  - правила Федерации ФЛСДР 

Чирлидинг – правила СЧСЧР 

Спортивная хореография – правила ФСХР 

 

Система проведения и оценивания конкурса: 

Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в 

номинации. До 9 участников – финал, 10 – 16 –полуфинал, 16 – 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»). В каждой номинации исполнитель может  

выставлять один номер. При этом ограничение выступлений по номинациям 

для коллективов нет.  

Танцор не имеет права состязаться сам с собой. 

Награждение: 

В конкурсе по всем танцевальным направлениям, участники, занявшие 1-3 

места (соло, дуэты), получают диплом и медаль, участники, занявшие 4-6 

места получают диплом, кубки за 1,2,3 место  (малая группа, формейшн). 

Награждение проводится после каждого отделения. 

Жюри: 

Жюри формируется организаторами фестиваля 

из числа ведущих деятелей культуры и искусств России.  

Все судьи аттестованные судьи ОРТО.  

 

Стоимость участие за 1 конкурсанта: 

1. Все денежные взносы за участие в конкурсе, и выручка от 

благотворительных зрительских взносов идут на уставные цели ВРОО 

«ФЭСТ», организацию и проведения события. 

2.Организационный взнос с человека за дисциплину составляет: 

 

Дисциплина Регистрационный взнос для  

НЕ членов ОРТО 

Регистрационный взнос для  

членов ОРТО 

Сценические 1000 руб. – 1 номер 800 руб. – 1 номер 



направления 1200 руб. – 2 танца и более  1000 руб. – 2 танца и более 

Beby cup 700 руб. 700 руб. 

Oriental ОК 1000 руб. – 1 номер 

1200 руб. – 2 танца и более  

800 руб. – 1 номер 

1000  руб. – 2 танца и более 

Oriental лиги, 

дебют 

- 700 руб. 

Street ОК 1000 руб. – 1 номер 

1200 руб. – 2 танца и более  

800 руб. – 1 номер 

1000 руб. – 2 танца и более 

Street лиги, 
начинающие 

- 700 руб. 

Oriental Start 
Street Start 

900 руб. – 1 номер - 

Все взносы за участие должны быть перечислены не позднее  

3 декабря 2022 года. 

Запросить реквизиты можно у ОРГАНИЗАТОРА 

Примечание:   

1. Baby cup – групповые номера не разделяемые по номинациям и дисциплинам, возрастная 

категория беби. Подарок и диплом каждому танцору.  

2. Весь организационный\членский взнос идет на покрытие расходов и социальных программ 

фестиваля. 

3. Start - для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 1 года, и не имеющие 

идентификационного номера танцора ОРТО. 

 

Членские взносы для зрителей: 

Благотворительное пожертвование на развитие искусства и спорта 400 

рублей на каждый день (позволяет находиться в месте проведения фестиваля 

в течение всего дня) 

 

Фото и видеосъемка: 

Права на фото и видеосъемку принадлежат  Организаторам. Участники 

высылая заявку соглашаются с передачей прав на  фото и видеосъемку 

Организаторам. Частные фото и видео съемка может проводиться только по 

специальному разрешению. Благотворительное пожертвование 400 рублей на 

день.  

 

Порядок регистрации для участия: 

Обязательна предварительная регистрация. 

Регистрация проходит в 2 этапа: 

1. Предварительную регистрацию участников проводит руководитель или 

представитель коллектива. Заявку на участие необходимо отправить на 

электронный адрес GRANI-33@mail.ru до 28 ноября 2022 г. После 

указанного срока заявки могут быть приняты только при условии 

двукратного увеличения взноса. Основная регистрация, внесение взносов  и 

выдача стартовых номеров будет проводиться на мероприятии.  

2. Пройти онлайн регистрацию на сайте http://russia.danceresult.com/ до 00 

часов 28 ноября 2022 г. 

mailto:GRANI-33@mail.ru
http://russia.danceresult.com/


Окончание регистрации на мероприятии заканчивается за 30 минут до начала 

отделения. 

Будьте внимательны при отправке заявок! 

ВНИМАНИЕ!!! 

Заявки принимаются только по установленной форме 

Форму заявки (образец) можно скачать на сайте www.ortodance.ru 

Все поля обязательны для заполнения 

В теме письма с заявкой обязательно указывайте название коллектива 

 

ВНИМАНИЕ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

1. Подойдите к регистрации ответственно. Не путайте организаторов и не 

запутайтесь сами. Лучше решите все вопросы заранее по телефону или 

электронной почте. Внесение изменений (добавление или замена 

исполнителей) в регистрации у солистов и дуэтов после окончания срока 

регистрации означает двукратное увеличение взноса. Изменение названия 

композиции, состава участников в групповых номерах допускается. 

 

2. Право бесплатного прохода: 

а) коллектив от 1 до 10 человек получает право на бесплатный проход 

(руководитель, педагог, сопровождающий) на 1-ого человека 

б) коллектив от 11 до 20 человек получает право на бесплатный проход 

(руководитель, педагог, сопровождающий) на 2-х человек  

в) коллектив от 21 до 30 человек получает право на бесплатный проход 

(руководитель, педагог, сопровождающий) на 3-х человек 

г) коллектив от 31 до 40 человек получает право на бесплатный проход 

(руководитель, педагог, сопровождающий) на 4-ть человек 

д) коллектив от 50 человек и более получает право на бесплатный проход 

(руководитель, педагог, сопровождающий) на 5-ть человек 

 

3. Для каждого участника обязательна страховка. Стойка страхования будет 

располагаться рядом с регистрацией на самом мероприятии. Стоимость – 200 

руб. с человека.  При наличии собственной страховки её нужно иметь при 

себе. 

 

4. Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным 

обстоятельствам, связывайтесь с организатором заранее, ДО окончания срока 

приема заявок. 

 

5. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между 

номерами, Вам нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 

 

http://www.ortodance.ru/


6.Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим 

от Вас обстоятельствам, срочно связывайтесь с организатором. 

 

7.Членам ОРТО предоставляются скидки только при предоставлении 

удостоверений танцоров ОРТО с оплаченным взносом за 2022 год и 

фотографией.  

 

8. Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра 

вещи. 

 

9. При оплате взносов по безналу, на регистрации Вам нужно предоставить 

платежное поручение или квитанцию из банка. 

 

10. Если Вам необходимы отчетные документы, данный вопрос уточняется с 

организатором не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. 

 

11. При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о 

проведении конкурса и всеми его пунктами. 

 

Предварительное расписание: 

Регистрация 7.00 – 8.30;   

Начало 9.00 

*Точное расписание будет представлено после 4 декабря 2022 года на сайте 

ОРТО www.ortodance.ru 

 

Дополнительные программы: 

 МАСТЕР-КЛАССЫ  

 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

Экскурсии и специальные программы: 

По предварительной заявке для участников могут быть организованы 

экскурсии по Суздалю и Владимиру. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Организатор Фестиваль-конкурса  Тотмянина Ирина 8-904-254-71-20. 

e-mail: grani-33@mail.ru 

 

 

 
 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ НА 
КОНКУРСЕ! 

http://www.ortodance.ru/
mailto:grani-33@mail.ru

