
 1 

                    
 

WORLD ART & DANCE ALLIANCE (WADA) 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРТО) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО BOLLYWOOD ОРТО  
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОРО) 

ФЕДЕРАЦИЯ CОВРЕМЕННОГО ЭСТРАДНОГО И СПОРТИВНОГО ТАНЦА Г. ТАГАНРОГА 
ЦЕНТР ТАНЦА 

"DANCING QUEEN - show" 
г. Таганрог 

 

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т  
 

Кубок юга России по BOLLYWOOD, 
 

Кубок Ростовской области по  

НАРОДНОМУ ТАНЦУ и ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ШОУ, 
 

Рейтинг WADA по  

Эстрадному танцу,  

Стилизации народного танца, 

Индийскому классическому танцу, Индийскому народному танцу, 

Arabic dance: табла (Oriental / Fusion), Arabic dance: pop song,  

Шоу на основе бальной хореографии, 
 

 

14-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ рейтинговый ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

"ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА - 2022" 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

Дата: 27 ноября 2022г. 

Место проведения: 

 

г. Таганрог 
ул. Дзержинского, 165/9  

Танцевальный зал «DanceHall» 
 

Организатор: 

 

Общероссийская танцевальная организация (ОРТО) 

Танцевальная организация Ростовской области (ТОРО) 
Федерации современного эстрадного и спортивного танца г. Таганрога 

 
Телефон: 8 (8634) 367 - 656; 

E-mail: dq-show@mail.ru 

 
Ольга Зеленова  -  моб. 8(909) 43-55-022, - WhatsApp, 8(904) 506-96-82 

 

Проживание: Бронирование номеров: dq-show@mail.ru (с пометкой «Бронирование») 

Правила проведения: 

 

В соответствии  с правилами  ОРТО, WADA и  IDO. 

Подробно на  www.ortodance.ru и  www.world-art-dance.com 
 

 

 

 

 

 все участники – дипломы; победители и призеры - дипломы, медали, 

кубки;  

 памятный сувенир каждому участнику турнира !!! 

 в дисциплине «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» - Гран-при лучшему коллективу; 

mailto:dq-show@mail.ru
mailto:dq-show@mail.ru
http://www.ortodance.ru/
http://www.world-art-dance.com/
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

- выявление талантливых коллективов в различных стилях современных танцев и хореографии, отбор танцоров для 
представления юга России на Всероссийских и Международных соревнованиях, создание условий для  реализации 

творческого потенциала; 
 

- популяризация и пропаганда различных стилей народных танцевальных направлений, обмен опытом  между 
педагогами и танцорами различных регионов, повышение уровня исполнительского мастерства участников 

художественной самодеятельности; 
  

 

 

Награждение победителей: 

 руководители коллективов – подарки; 

 руководители коллективов (члены ОРТО ) – комплимент от 

организатора!; 

 отдельная награда Коллективу-победителю Фестиваля-конкурса «Танцы 
народов мира - 2022» в общем медальном зачете. 

 

 солисты-победители (1-е место) получают льготный сертификат на 
участие в Российском рейтинговом турнире «Снежная королева - 2023» (19  

февраля 2023г., г.Таганрог, организатор ФСЭСТ г.Таганрога); 
  

Судьи: 
Аттестованные судьи ОРТО и VIP-судьи - ведущие специалисты по заявленным 

танцевальным направлениям. 

Регистрация: 

По удостоверениям танцора ОРТО, паспортам или свидетельствам 
о рождении, страховым свидетельствам !!! 

 

Допуск врача и наличие страховки  на весь период проведения соревнований 

обязательны!  
Страховка на мероприятии - 150 руб./ 1 участник (оплата в день проведения 

турнира). Работает страховая компания. 

При наличии собственной страховки её нужно иметь при себе! 
 

Подтверждение регистрации: за 1,5 часа до начала отделения, окончание: за 15 
минут до начала отделения. 

 

Мандатная комиссия для всех участников соревнований  г. Таганрога будет 

проводиться 23.11.2022г. (среда) в офисе Центра танца «D.Q.-show»  

(ул. Химическая, 2-6, 3-й этаж)  с 16.00 до 21.00. 

Порядок и сроки 

регистрации: 

Предварительная!!!  До 23.59 – 21 ноября  2022г.  
 

On-line регистрация на сайте www.russia.danceresult.com 

Заявки на участие (форму заявки см. Приложение 2) обязательно продублировать 

в орг.комитет!!! 
 

Прохождение online – регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО для 

всех участвующих коллективов! 
Участие без on-line регистрации возможно только при оплате двойного взноса! 

 

*Инструкция по прохождению on-line регистрации: см. Приложение 1 

Благотворительное 

пожертвование на развитие 

искусства и спорта 

(входной билет): 

 500 рублей на 1 день  

(позволяет находиться в месте проведения турнира в течение всего дня 

соревнования) 

 300 рублей на  одно отделение  

(позволяет находиться в месте проведения турнира в течение одного отделения 

согласно конкурсной программе) 

 Детям-зрителям до 5-и лет включительно вход бесплатный 

 Бесплатно тренерам и руководителям коллективов в день соревнования 

Права на видео- и фото- съемку принадлежат организаторам соревнований! 

Можно приобрести право на видео- и фото- съемку  конкурсных выступлений 

 300 рублей (одна камера)  на 1 отделение (согласно программы соревнований),   

 500 рублей (одна камера)  на целый день.  
 

В случае нарушения указанного правила операторы будут удаляться из зала! 

Видео- и фото- съемка с использованием штатива – ЗАПРЕЩЕНА! 
 

http://www.russia.danceresult.com/
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- пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего количества детей и молодежи к занятиям 
современными танцами; 
 

- организация культурного досуга молодежи, привлечение внимания государственных и общественных организаций 

к проблемам воспитания подрастающего поколения. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТУРНИРА (ОРТО): 
 

Сценические и street направления: 
 

 Танцевальное шоу /бэби шоу – Кубок Ростовской области 

 Модерн\Контемпорари 

 Джазовый танец  

 Ориенталь классика (Oriental classic) – Открытый класс, Лиги, Дебют 

 Ориенталь фолк (Oriental folk) 

 Ориенталь шоу (Oriental show) 

 Болливуд (Bollywood)  –  Кубок ЮФО 

 Акробатический танец (этюд, шоу) 

 Фламенко – пуро 

 Фламенко – фьюжн 

 Народный танец  – Кубок Ростовской области 

 Классический танец (балет, классическая хореография) 

 Стрит шоу (Street Show) 

 Хип – хоп - Открытый класс, Лиги, Первые шаги 

 Диско – Открытый класс, Лиги, Первые шаги 

 Техно 

 Поппинг (Popping) и т.д. 
 

Социальные и парные танцы 
 

 Латинское шоу (соло, дуэты, группы) 

 Сальса. 

 Бачата. 

 Меренге. 

 Руэда. 

 Аргентинское танго. 

 Хастл 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТУРНИРА (WADA): 
 

 Эстрадный танец – рейтинг WADA 

 Arabic dance: табла (Oriental / Fusion)- рейтинг WADA 

 Arabic dance: pop song - рейтинг WADA 

 Индийский классический танец / Стилизация индийского классического танца - рейтинг WADA 

 Народный индийский танец - рейтинг WADA 

 Стилизация народного танца – рейтинг WADA 

 Трайбл 

 Ансамбли танца  

 Шоу на основе бальной хореографии - рейтинг WADA 

 Хаус 

 Lady Style Dance, GO-Go, Вакинг, Vogue, R&B, Juzz-Funk и др. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТУРНИРА (ФЕСТИВАЛЬ): 
 

 Детский танец 

 Патриотический танец 

 ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ new* (правила проведения см.Приложение 6) 

 Шаффл 

 Чир-джаз 

 Чир-фристайл 

 Чир-хип-хоп 

 Oriental (массовый спорт) 

 Хип-хоп (массовый спорт) 

 Индия: фьюжн 
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 Индийское шоу 
 

НОМИНАЦИИ:                                                                 
                                                                                               
Соло девочки (девушки / женщины)   

Соло мальчики (юноши / мужчины)                                                                                                                                                        
 

Дуэты 
Смешанные дуэты 
 

Трио (в отдельных дисциплинах)      
Малые группы (3-7 человек) 

Малые формы (дисциплины WADA)  (4-9 человек)                                            
Смешанные малые группы (3-7 человек)   
 

Формейшен (8-24 человека) 

Большие формы  (дисциплины WADA)  (10-21 человек)                                                                                       
Смешанный формейшн (8-24 человека) 
Группы (Чир -перфоманс) – (16-24 / 18-24 человека) в зависимости от дисциплины.                          
 

Продакшен (25 человек и более) 
Спектакль (дисциплины WADA)  (22 человека и более)                                               
 

Примечание: В номинациях «Смешанные дуэты», «Смешанные малые группы», «Смешанный формейшн» и  
«Продакшн» ограничения по возрасту нет.  
Возраст участника определяется по году рождения, а не по фактическому возрасту на день проведения турнира. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  
 

Определение возраста участника мероприятий ОРТО, IDO 

 

 Возраст ОРТО Возраст IDO 2022 
Бэби\Mini Kids 7 лет и моложе Mini Kids 7 and under 

 

2015 г.р. и мол 

Дети 1 10 лет и моложе - 2012 г.р. и мол. 
Дети 2 11-12 лет - 2011-2010 г.р. 
Дети 12 лет и моложе Children 12 and under 2010 г.р. и мол. 
Юниоры 1 13-14 лет - 2009-2008 г.р. 
Юниоры 2 15-16 лет - 2007-2006 г.р. 
Юниоры 13-16 лет Junior 13 – 16 

 

2009-2006 г.р. 

Взрослые 1 17 лет и старше Adult 1 17 and over 2005 г.р. и ст. 
Взрослые 2 31 год и старше Adult 2 31 and over 1991 г.р. и ст. 
Синьоры 50 лет и старше Senior 50 and over (Belly 

Dance /Oriental) 
1972 г.р. и ст. 

 

Примечание: г.р. – год рождения, г.р. и мол. – год рождения и моложе, г.р. и ст. – год рождения и старше 
 

Следующие возрастные группы применяются на событиях IDO: 
 

 Mini Kids\ Мини Кидс 7 лет и младше, 

 Children\ Дети 12 лет и младше, 

 Junior\ Юниоры 13 – 16, 

 Adult 1\ Взрослые 1 17 лет и старше, 

 Adult 2\ Взрослые 2 31 лет и старше, 

 Senior\ Сеньоры 50 лет и старше (Belly Dance /Oriental). 
 

Примечание: 
 

1. рейтинги ОРТО для определения состава сборной команды РФ считаются исключительно по возрастным 

категориям IDO. 
2. По возрастам молодежь (соло, дуэты) и сеньоры (дуэты, группы, формейшн) рейтинги считаются по 

правилам WADA (World Art & Dance Alliance). См. правила WADA. 

3. Взрослые 2 группы и формейшны могут быть в любой дисциплине IDO по решению организатора. 
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4. Взрослые 2 – участнику должно исполняться 31 год в год проведения соревнований. Это распространяется на 
все дисциплины. 

5. Если танцор единожды заявился для участия в возрасте Сеньоры, он не может соревноваться в основной 

возрастной (взрослые 1) группе без решения Президиума. 
6. Официальный титул Чемпиона Мира присваивается только в группе Взрослые 1. Для детей, юниоров и 

взрослые 2 титул указывается вместе с возрастом. Пример: Children’s World Tap Dance Championship 1998. 

Победитель Чемпионата Мира\ Первенства Мира среди детей 1998 года. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ: 
 

Для Дуэтов или Пар, старший партнер должен соответствовать возрасту группы, в которой 

соревнуется. Партнер может быть на два года моложе, чем нижняя граница возрастной группы, но при 
этом разница в возрасте между партнерами не должна быть более трех лет. 
 

Пример: Один танцор 10 и другой 13 лет. Они могут танцевать в возрастной категории Юниоры. 
Но запрещено если бы младшему было 9 лет. 
 

Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не наоборот 

старшей в младшей. 
 

Примечание 2: Танцор младшей возрастной группы, который заявился в старшую возрастную 
группу, как приведено в примере Дуэты Юниоры, должен танцевать в данной номинации и возрасте все 

оставшиеся соревнования текущего года. Он или она не имеют права танцевать в возрастной группе 
Дети с другим партнером, но могут танцевать в своей возрастной группе Дети в Малых группах или 

Формейшнах. Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе, таких как Степ Дуэт 
или Джаз Дуэт, обязан соревноваться в этой номинации и возрасте до конца года. 
 

Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих 

положений: 
Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Дуэтах и Взрослых 
Танцевальное Шоу Дуэтах. Т.е. в двух одинаковых номинациях одной дисциплины, но в разных 

возрастах. Однако танцор может участвовать во всех других номинациях своего возраста до достижения 
по возрасту следующей возрастной группы. 
 

Пример: Танцор возраста Дети 10 или 11 лет может танцевать в Юниорах Танцевальное Шоу 

Дуэты и при этом участвовать во всех других номинациях возрастной группы Дети Танцевальное шоу – 
Соло, Малые группы, Формейшн, Дети Диско Дуэты, Дети Хип-Хоп Малые группы, Дети Степ 

Формейшн, но не имеют права участвовать в Дети Танцевальное Шоу Дуэты. 
 

В Трио, Малых Группах, Командах и Формейшнах разрешено участие танцоров младшей 
возрастной группы, при этом их возраст должен быть не менее двух лет разницы с нижней возрастной 

границей старшей группы. Данное правило применяется для всех возрастов кроме Взрослых 2 и 
Сеньоров. 
При этом не менее 50% танцоров должны быть возраста основной возрастной группы. Их 

возраст должен соответствовать возрастным рамкам конкретной группы. 
 

Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не наоборот 

старшей в младшей. Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе, обязан 
соревноваться только в этой номинации и возрасте до конца года. 
 

Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих положений: 

Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Малые Группы и 
Взрослых Танцевальное Шоу Малые Группы, или в Юниорах Хип-Хоп Формейшн и Взрослые Хип- 
Хоп Формейшн. Т.е. в двух одинаковых номинациях одной дисциплины, но в разных возрастах. 

Однако танцор может участвовать во всех других номинациях своего возраста до достижения по возрасту 
следующей возрастной группы. 
 

Пример: Танцор возраста Дети 10 или 11 лет может танцевать в Юниорах Танцевальное Шоу 

Малые Группы и при этом участвовать во всех других номинациях возрастной группы Дети 
Танцевальное шоу – Соло, Формейшн, Дети Диско Дуэты, Дети Хип-Хоп Малые группы, Дети Степ 

Формейшн, но не имеют права участвовать в Дети Танцевальное Шоу Малые Группы. 
Организатор вправе проводить соревнования в возрастной группе Дети моложе 7 лет если это 
проводиться одновременно с группой Дети 11 лет и моложе. Эта группа называется Мини Кидс\ Mini 

Kids. 
 

Примечание: 
В малых группах и формейшнах допускается участие танцоров только заявленной и младшей 
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возрастной категорий. При этом танцоров младшей категории должно быть не более 50% от 
всего состава группы или формейшна. 
В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущего возраста, при условии, что в 2016 

году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеров должна быть 
не более 3 лет. 
В номинациях «Смешанная Малая группа», «Смешанный формейшн» и «Продакшн» ограничения 

по возрасту нет. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА: 18 х 12 м. Профессиональное танцевальное покрытие !!! 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ: Фонограммы композиций, которые исполняются под музыку исполнителя, 

необходимо отправить на электронный адрес audiofest@yandex.ru в срок до 24 ноября 2022 г. 
Телефон для справок: 8-909-43-55-022 Ольга Зеленова.  
 

Каждый музыкальный файл в названии должен содержать следующую информацию: 
1. Имя и Фамилию исполнителей (для соло и дуэтов); 

2. Название коллектива; 

3. Название композиции; 

4. Танцевальную дисциплину, возрастную категорию и номинацию. 

Пример: Иван Иванов – «Танец огня» коллектив Тополёк (танцевальное шоу дети соло мальчики).  

Во время проведения турнира участник должен иметь при себе копию фонограммы своей композиции (носитель – 

СD, на одном диске 1 трек или флеш-карта.  
 

Фонограммы, длительность которых превышает регламент,  

будут прерываться представителем Оргкомитета Конкурса!!! 
Смотрите правила на сайте: www.ortodance.ru. 

 

Руководители / представители коллективов и отдельных исполнителей берут на себя ответственность за 
урегулирование отношений с РАО по вопросу воспроизведения используемых для их выступления музыкальных 
произведений! 
 

Внимание!!! Время композиции (в финале) –  
 

Сценические дисциплины :  
 

 Соло, дуэт/двойка – 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 бэби и дети 2:30 – 3:00 мин). 

 Продакшен – минимум 4:00 – максимум  8:00 мин. 
 

Street-дисциплины :  
 

 Соло, дуэт/пара – 1:00 мин под музыку организатора. 

 Малая группа – 2:00 мин под музыку организатора (в Диско «дети» – 1:30 мин) 

 Формейшн – 2:30-3:00 мин под музыку исполнителя 

 Смешанная малая группа – 2:00 мин под музыку исполнителя 

 Смешанный формейшн – минимум 2:30 – максимум 3:00 мин под музыку исполнителя. 

 Продакшн – 4:00 – 8:00 мин под музыку исполнителя 
 

Стрит шоу (Street show) по музыку исполнителя: 

 Соло, дуэт/пара – 1:45 – 2:15 мин. 

 Малая группа – 2:00 – 3:00 мин 

 Формейшн – 2:30 – 4:00 мин. (В категории «Дети» до 3:00 мин) 
 

Oriental / Belly dance :  
 

КЛАССИКА 1/2 фианала и т.д. (под музыку исполнителя) 

 Соло дети, юниоры, молодёжь, взрослые, сеньоры (дебют): импровизация – 1:00 мин, композиция – 
1:30 мин 

 Соло дети, молодёжь, взрослые (лиги), синьоры – 1:00 – 1:30 мин 

 Соло юниоры, взрослые (открытый класс) / профессионалы – 1:45 –2:15 мин 

 Дуэт/пара – 1:00 – 1:30 мин 

 Малая группа – 1:30 – 2:00 мин 

 Формейшн – 1:45-2:15 мин 
 

ШОУ / FOLK 1/2 финала и т.д. (под музыку исполнителя) 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=audiofest@yandex.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ortodance.ru%26ts%3D1479344869%26uid%3D679986271416606067&sign=f46bd24daea05dfc5ba4f79ce94fc03b&keyno=1
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 Соло– 1:45 – 2:15 (в категории дети – 1:00 – 1:30 мин) 

 Дуэт– 1:45 – 2:15 (в категории дети – 1:00 – 1:30 мин) 

 Малая группа – 1:30 – 2:00 мин 

 Формейшн – 1:45-2:15 мин 
 

КЛАССИКА финал (под музыку исполнителя) 

 Соло дети, юниоры, молодёжь, взрослые, сеньоры (дебют): импровизация – 1:00 мин, композиция – 

1:30 мин 

 Соло дети (ОК), юниоры, молодёжь, взрослые (лиги) – 1:45 – 2:15 мин 

 Соло открытый класс / профессионалы – 2:00 – 3:00 мин 

 Дуэт/пара – 1:45 – 2:15 мин 

 Малая группа – 2:00 – 3:00 мин 

 Формейшн – 3:00 – 4:00 мин (в категории дети до 3:00 мин) 
 

ШОУ / FOLK финал (под музыку исполнителя) 

 Соло – 1:45 – 2:15 мин 

 Дуэт/пара – 1:45 – 2:15 мин  

 Дуэт молодёжь, взрослые – 2:00 – 3:00 

 Малая группа – 2:00 – 3:00 мин 

 Формейшн – 3:00 – 4:00 мин (в категории бэби и дети до 3:00 мин)  
 

При необходимости, в отборочных турах, организатор может устанавливать продолжительность музыкальной 

композиции по нижней границе! 
 

дисциплина Индийский танец (в финале) : 
 

КЛАССИКА финал 
 

 Соло/Дуэты/Трио – максимум 2:30 мин 

 Малая группа, Смеш-ая малая группа – максимум 3:00 мин 

 Формейшн/Смеш-ый формейшн  – максимум 4:00 мин  

 Продакшен – максимум 10:00 мин 
 

СТИЛИЗОВАНАЯ КЛАССИКА финал 
 

 Соло/Дуэты/Трио – максимум 2:30 мин 

 Малая группа, Смеш-ая малая группа – максимум 3:00 мин 

 Формейшн/Смеш-ый формейшн  – максимум 4:00 мин  

 Продакшен – максимум 10:00 мин 
 

FOLK (НАРОДНЫЙ) финал 
 

 Соло/Дуэты/Трио – максимум 2:30 мин 

 Малая группа, Смеш-ая малая группа – максимум 3:00 мин 

 Формейшн/Смеш-ый формейшн  – максимум 4:00 мин  

 Продакшен – максимум 10:00 мин 
 

BOLLYWOOD (КИНО) финал 
 

 Соло/Дуэты – 1:45 – 2:15 мин 

 Малая группа, смеш.мал.группа – 2:30 – 3:00 мин 

 Формейшн/Смеш-ый формейшн  – 2:30 – 4:00 мин (в категории бэби и дети до 3:00 мин) 

 Продакшен – 4:00 – 8:00 мин 
 

ФЬЮЖН, ИНДИЙСКОЕ ШОУ финал 

 Соло/Дуэты  – 2:30 – 4:00 мин 

 Малая группа, Смеш-ая малая группа – 3:00 – 5:00 мин  

 Формейшн / Смеш-ый формейшн  – 3:30 – 5:00 мин (в категории бэби и дети до 3:30 мин) 

 Продакшен – 4:00 – 8:00 мин 
 

Парные танцы  (меренге, сальса, бачата, полька, вару-вару и пр.) 
 

НАЧИНАЮЩИЕ И ДЕБЮТ: 

 Соло, дуэт/пара – 1:00 мин под музыку организатора. 
 

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС: 
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 Соло, дуэт/пара – 1:00 мин под музыку организатор; в финале 1:30 – 2:15 (своя композиция) 
 

ЛАТИНСКОЕ ШОУ И КАРИБИАН ШОУ: 

 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). 

 Смешанная малая группа – минимум 2:30 – максимум 3:00 мин. 

 Смешанный формейшн – минимум 2:30 – максимум 4:00 мин (в категории «дети» 2:30 – 3:00 мин). 

 Продакшн – минимум 4:00 – максимум 8:00 мин. 
 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ ТАНЦОРОВ: 
 

 Применяется международная 3Д, 4Д (ШОУ) система оценки исполнительского мастерства. Для определения 
итогового результата в финале используется «Скейтинг-система». 

 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). 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

Организация и обеспечение Турнира полностью осуществляется за счет благотворительных стартовых взносов 
участников и гостей мероприятия.  

Для коллективов-участников турнира возможен безналичный расчет (предоплата 100%). За реквизитами для 
проведения оплаты обращайтесь к организатору турнира. По запросу  выдаются документы, необходимые для 

финансовой отчетности. 
 

Благотворительный стартовый взнос: 
 

ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ (Фестиваль!) 

 Взнос с 1 участника  

 

 

ВСЕ танцевальные 

дисциплины 
 

1 выход (оплата за один танец) 2 выхода и более … 

700 руб. 

с участника за номинацию 
500 руб. 

с участника за выход 

 

Street and Pop Dance 

 Взнос с 1 участника для членов ОРТО 
(при наличии удостоверения танцора  с уплаченным членским взносом за 2022г.) 

 

 
 

 

 Хип-хоп 

 Диско 

 Хаус 

 Шаффл 

 Паппинг 

 Брейк-данс и т.д. 
 

За дисциплину 
+ Соревнование по 

лигам 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

 

 

1000 руб. 

 

 

доплата 

800 руб. 

с участника за 
номинацию 

800 руб. 

с участника за номинацию 

Массовый спорт 
(хип-хоп) 800 руб. --- --- 

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно! 

Оплата уровней мастерства (для НЕ членов ОРТО) 

 
За дисциплину 

Start * 

(только соло!) 
 

Взнос для НЕ членов ОРТО, 
или танцоров, которые  

не оплатили годовой взнос  

за 2022 год. 

 

1500 руб. 

 

1000 руб. 
с участника за 

номинацию 
--- 

Каждая танцевальная дисциплина по уровням мастерства оплачивается отдельно! 
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*Start  –   для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 1 года, и не имеющие идентификационного 
номера танцора ОРТО. 

 

 

Сценические виды 
Оплата за количество 

выходов (танцев) внутри 

одной дисциплины с 

участника. 

1 выход 

(оплата за 

один танец) 

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-й выход 

(шестой танец) 

и последующие 

 

 

 Классический танец 

(Балет) 

 Акробатический танец 

 Акробатический этюд 

 Акробатическое шоу 

 Народный танец  

 Джаз 

 Модерн   

 Танцевальное шоу 

 Фламенко 

 Латина-шоу 

 Street-show и т.д. 

Рейтинг WADA: 

 Стилизация народного 

танца 

 Эстрадный танец 

 Шоу на основе бальной 

хореографии 

WADA: 

 Трайбл 

 Ансамбли бального 

танца 

Взнос с 1 участника для членов ОРТО 
(при наличии стартовой книжки  с уплаченным членским взносом за 2022 год) 

 

1200 руб. 1500 руб. 1700 руб. 1900 руб. 2100 руб. Бесплатно 

Для тех, кто участвует 
только в группах (без 
соло/дуэтов !!!) 

1000 руб. 1250 руб. 1500 руб. 1800 руб. 2000 руб. Бесплатно 

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно! 

Оплата уровней мастерства (только для членов ОРТО) 

Начинающие 
Класс С 

Класс В 
Класс А 
(только соло!) 

1100 руб. 

     

Оплата уровней мастерства (для НЕ членов ОРТО) 

Start * 1300 руб. 1600 руб. 1800 руб. 2000 руб. 2200 руб. Бесплатно 
 

Примечание: Open Class, Start, Elite, Premier и уровни мастерства являются отдельными дисциплинами и оплачиваются 

отдельно. 
 

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

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос за 2022г,  увеличивается на 50 %. 
 

 

Пример расчета оплаты заявочного регистрационного взноса с участника:  

Танцевальное шоу Open Class: соло 1000 р + дуэт 250 р + малая группа 250 р = 1500 руб. (оплата за три танца) 
Танцевальное шоу Класс С: соло 1000 р = 1000 руб. 

Джаз: соло 1000 р + малая группа 250 р =1250 руб. (оплата за два танца) 

Итог: 3750 руб. с человека (оплата за шесть танцев) 

Oriental / Belly dance / Arabic dance 

Оплата за количество 

выходов (танцев) внутри 

одной дисциплины с 

участника. 

1 выход 

(оплата за 

один 

танец) 

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-й выход 

(шестой танец) и 

последующие 

 Взнос с 1 участника для членов ОРТО 

(при наличии стартовой книжки  с уплаченным членским взносом за 2022 год) 
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Индийские танцы 

Оплата за количество 

выходов (танцев) внутри 

одной дисциплины с 

участника. 

1 выход 

(оплата за 

один танец) 

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 

 Взнос с 1 участника для членов ОРТО 
(при наличии стартовой книжки  с уплаченным членским взносом за 2022 год) 

 

 

Кубок ЮФО: 

 Bollywood 
 

Рейтинг WADA: 

 Индийский 

классический танец 

 Стилизация индийского 

классического танца 

 Индийский народный 

танец 
 

WADA: 

 Индийское шоу 

 Индия: фьюжн 

1200 руб. 1500 руб. 1700 руб. 1900 руб. 2100 руб. Бесплатно 

Для тех, кто участвует 
только в группах (без 

соло/дуэтов !!!) 
1000 руб. 1250 руб. 1500 руб. 1800 руб. 2000 руб. Бесплатно 

 

      

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно! 

Оплата уровней мастерства (только для членов ОРТО) 

Класс С 

Класс В 

Класс А 

(только соло Bollywood!) 

1200 руб. 

     

Оплата уровней мастерства (для НЕ членов ОРТО) 

 

Start * 
1300 руб. 1600 руб. 1800 руб. 2000 руб. 2200 руб. Бесплатно 

 Belly Dance/Oriental 

Open Class 
 

Рейтинг WADA: 

 Табла (Oriental / Fusion) 

 Pop Song (только соло!) 

 

1000 руб. 1250 руб. 1500 руб. 1800 руб. 2100 руб. Бесплатно 

 Фолк Belly Dance/ 

Oriental 

 Шоу Belly Dance/ 

Oriental 

1200 руб. 1500 руб. 1700 руб. 1900 руб. 2100 руб. Бесплатно 

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно! 

Оплата уровней мастерства (только для членов ОРТО) 

Belly Dance/Oriental Лиги, 

Дебют  (только соло!) 
1000 руб.      

Belly Dance/Oriental  

Массовый спорт  

(только соло!) 
800 руб.      

Оплата уровней мастерства (для НЕ членов ОРТО) 

Belly Dance/Oriental 

Start*  

(только соло!) 
1200 руб.      

Каждая танцевальная дисциплина по уровням мастерства 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 2022г,  увеличивается на 50 %. 
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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. 

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос за 2022г,  увеличивается на 50 %. 
 

 

ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ:  
 

 Организаторы предлагают размещение в Отеле по бюджетным ценам. Для этого необходимо подать заявку до 21 
ноября 2022г. на адрес  dq-show@mail.ru с пометкой «Бронирование». Вам подберут оптимальный вариант!!!  

 Форма заявки на проживание участников турнира (обращайтесь к организаторам!). 

 Проезд  и проживание иногородних коллективов за счет командирующих организаций.  

 В месте проведения Турнира будет организован буфет. Возможно организованное горячее питание по 

предварительной заявке.  
 

СОХРАННОСТЬ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ:  
 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей во время проведения мероприятия. Будьте 

внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи без присмотра! 

 

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

на танцевальном событии будут соблюдаться особые условия:  
 

1. Вход на территорию проведения танцевального события осуществляется только при наличии  

средства индивидуальной защиты (маска). 
 

2. При входе на событие будет соблюдаться температурный режим. 
          

Всю подробную информацию по мероприятию смотрите в официальной группе вКонтакте:  

https://vk.com/festival_tnm  

 
 

 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ! 

 

 

 

 

Приложение 1 - Инструкция по прохождению on-line регистрации: https://ok.me/W8K51  

Приложение  2 – Образец заполнения заявки (бланк): https://ok.me/T9K51  

Приложение 3 – Предварительная программа и расписание турнира:  https://ok.me/8AK51  

 

Приложение  4 – Памятка для руководителей: https://ok.me/6BK51  
 

Приложение 5 – Эстрадный танец. Общие положения. : https://ok.me/UBK51  

 

Приложение 6 – «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ»: Общие положения. : https://ok.me/uEK51  

 

 

 

 
 

 
 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОР                                                           ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ЗЕЛЕНОВА. 

 

mailto:dq-show@mail.ru
https://vk.com/festival_tnm
https://vk.com/festival_tnm
https://ok.me/W8K51
https://ok.me/T9K51
https://ok.me/8AK51
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