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Триумф-Дебют

Конкурс среди начинающих
танцоров по любому
танцевальному направлению.
Подходит для юных
участников, танцующих 1 год.

По итогам конкурса
финалисты получают кубки и
дипломы.

ГРАН-ПРИ среди взрослых

Конкурс одного танцевального номера в
возрастной категории 16+. Коллектив может
представить в конкурсе только 1 номер любого
танцевального направления. Это может быть самый
техничный, зрелищный, костюмированный,
комичный или номер с глубокой историей.

В конкурсе 1 победитель, который забирает
Гран-При кубок победителя.
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КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ



Конкурс с наибольшей
конкуренцией для танцоров любых
возрастов, желающих испытать свои
силы и побороться за основные
призы фестиваля.

❖По итогам фестиваля определяются 
Золотой, Серебряный и Бронзовый 
призёры фестиваля «Триумф 2023». 
Победители определяются 
решением судейской коллегии по
итогам всех представленных
номеров и получают главные
Суперкубки, ценные призы и
овации!

❖Призовой фонд 100 000 рублей будет
разделён среди Абсолютных
победителей в танцевальных
направлениях:
• Танцевальное шоу и Эстрадный

танец
•Народный танец и народный

стилизованный танец, танцы
народов мира
• Street Dance

❖В каждой танцевальной номинации
команды-финалисты 4-9 мест
награждаются дипломами, призёрам
вручаются дипломы и кубки.
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КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ

Основная программа
Призовой фонд 100 000 рублей и подарки



Премии фестиваля
Специальные премии будут вручены 

победителям в номинациях:

❖Лучшая театрализованная постановка

❖Лучшее эмоциональное выступление

❖Самая зрелищная постановка

❖Лучший дизайн костюмов

❖Лучшая режиссёрская идея

Номинации могут добавляться или 
меняться.

А также, каждый участник 
фестиваля получает 

диплом за участие не 
зависимо от занятого 

места!
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КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ



О ФЕСТИВАЛЕ
Театрально-танцевальный фестиваль массовых

постановок «Триумф» с успехом проводится уже

в 10-й раз и заслужил звание Всероссийский, т.к.

принимал на своей сцене коллективы из разных

уголков страны, а также из стран ближнего

зарубежья.

Своё мастерство демонстрировали как молодые

коллективы, так и Чемпионы Мира и Европы.

Фестиваль представляет не только многообразие

стилей танца, но и стал праздником для гостей и

участников. Уровень организации фестиваля

«Триумф» получил наивысшую оценку наблюдателей.

Важными задачами конкурса по-

прежнему остаются - обмен опытом

между педагогами и танцорами разных

регионов России, пропаганда здорового

образ жизни и полноценного досуга

среди населения, привлечение к занятиям

современной хореографией детей,

подростков и молодежи, развитие в

России различных стилей современной

хореографии.



НА НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ
❖ Каждый участник получает диплом и

ощущение праздника

❖ Судьями выступают настоящие
профессионалы, имеющие
международную категорию судейства;
действующие тренера, вырастившие
чемпионов России, Европы и Мира, а
также заслуженные деятели культуры и
искусства

❖ каждый коллектив встречают и
провожают к персональной раздевалке и
обязательно помогают в решении
организационных вопросов

❖большая комфортная сцена, просторные 
фойе, парковка для автобусов

❖дополнительная программа для досуга 
участников, а также сюрпризы



ВЕДУЩИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

«ТРИУМФ 2023»
Олег Садкеев — шоумен, педагог, работник культуры и невероятно

харизматичный ведущий фестиваля «Триумф» из города Магнитогорска.

Олег организатор и ведущий многих городских мероприятий, дней

города, гала-концертов и др. событий. Ведущий телевизионных передач,

тематических программ для старшеклассников. Член городской коллегии

режиссеров-постановщиков молодежных шоу-программ. Почетный работник

общего образования РФ.

Награжден Почетными грамотами

Министерства образования РФ, Главного

управления образования Челябинской области, а

также обладает многими другими наградами и

заслугами.

Олег с 1993 года являлся руководителем

образцового танцевального коллектива

«Оксфордские персики», завоевавшего титул

Чемпионов мира, лауреата многих фестивалей и

конкурсов.



Триумф Дебют Основная программа
с призовым фондом

100 000р

ГРАН-ПРИ 
среди взрослых

Любое танцевальное направление: Танцевальное шоу 1 номер в любом 
танцевальном 
направлении

Танцевальное шоу
Эстрадный танец
Народный танец
Народный 
стилизованный танец
Танцы народов мира 
Oriental
Классическая
хореография
Акробатический танец
Street Dance
Джаз
Модерн

Акробатическое шоу
Фламенко
Синхронный танец
Мажоретки
Ансамбли бального танца
Историко-бытовой танец
Эстрадно-спортивный танец
Латинское шоу
Bollywood
Цирковое шоу
Театры мод

А также предложенная вами 
дисциплина

Эстрадный танец

Народный танец

Народный стилизованный танец

Танцы народов мира 

Oriental

Классический танец

Акробатический танец

Street Dance

Модерн

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ



• БЭБИ – 7 лет и моложе

• Дети 1 – 8,9,10 лет (только для танц.шоу и эстрадный танец программы «ТРИУМФ

ДЕБЮТ»)

• Дети 2 – 11 и 12 лет (только для танц.шоу и эстрадный танец программы «ТРИУМФ

ДЕБЮТ»)

• Дети – 8-12 лет

• Юниоры – 13-16 лет

• Взрослые – 17 лет и старше

• Синьоры – 31 год и старше

• МАЛЫЕ ФОРМЫ (3-7 человек) - номинация имеет
возрастные деления. В выбранной возрастной
категории допускается участие танцоров предыдущей
категории не более 50% от всего состава группы (т.е. в
номинации Взрослые малые формы возможно
участие 50% юниоров, но не детей). Временные
рамки от 2:00 до 6:00 минут.

• БОЛЬШИЕ ФОРМЫ (8-24 человек) – номинация
имеет возрастные деления. В выбранной возрастной
категории допускается участие танцоров предыдущей
категории не более 50% от всего состава группы.
Временные рамки от 2:00 до 6:00 минут.

• СМЕШАННЫЕ БОЛЬШИЕ ФОРМЫ (8-24
человек) - возраст участников не ограничен.
Временные рамки от 2:00 до 6:00 минут.

ВОЗРАСТНЫЕ ДЕЛЕНИЯ

НОМИНАЦИИ И ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИЙ
• СМЕШАННЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ (3-7 человек) -

возраст не ограничен. Минимальное время выступления,

включая церемонию представления и финальный поклон,

составляет 2:00 минуты и максимальное 6:00 минут.

• АНСАМБЛИ (25 и более человек) – сложное

театрализованное представление, в котором преобладает

танец и может включать любую танцевальную

дисциплину или комбинацию разных дисциплин,

основываясь на истории, теме или концепции.

Минимальное время выступления в Ансамбле, включая

церемонию представления и финальный поклон,

составляет 3:00 минуты и максимальное 8:00 минут.

Возрастных делений нет.



Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации. До 10 участников –
финал, 11 – 20 –полуфинал, 20 – 40 четвертьфинал. По решению судейской коллегии количество участвующих в
финале может быть увеличено. Выступление танцоров оценивается по 3D системе: техника исполнения,
композиция/хореография, имидж. В танцевальном шоу, Oriental Show, Street Show, Латинском шоу - 4D система
(добавляется критерий «шоу»).

По каждой позиции судья ставит баллы от 1 до 10, где 1 - минимальная оценка, а 10 - максимальная и наилучшая
оценка. Судья оценивает каждое выступление по трем пунктам. Можно набрать максимум 30 баллов и минимум 3 балла. В
конце каждого тура судья подсчитывает общую сумму и расставляет их по местам. 1-е место – лучшее. Сумма мест всех
членов жюри будет являться итогом. Для определения итогового результата судейства используется «Скейтинг Система».

В выступлении не допускается использование пиротехнических средств.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

И ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Техника исполнения Композиция / хореография Имидж Шоу

точность в технике исполнения, 

соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, 

возможности танцора исполнить 

характерные особенности выбранной 

танцевальной техники, качество 

исполнения, ритм, синхронность при 

исполнении танца.

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.

самовыражение, 

презентация, контакт со 

зрителем, костюм, 

выражение задуманной 

идеи в танцевальной 

композиции, реквизит, 

макияж и т. д.

собственно шоу. 

История, рассказанная 

через танец во всем 

разнообразии средств 

(костюм, музыка, 

атрибуты, 

эмоциональная 

передача танца и др.)



Заявка на 

участие

Порядок 

регистрации

Музыкальная 

фонограмма

До 23:59 
27 марта

Регистрация участников производится на основании предварительно поданной заявки, присланной по 
электронной почте: triunfo-ok@mail.ru

Начало приёма заявок – 15 декабря 2022 года.

Окончание – 26 марта 2022 года. Далее заявки принимаются по согласованию с организаторами. 
Присланная заявка означает согласие каждого участника с условиями и правилами конкурса!

Оплата регистрационных взносов производится по безналичному расчёту до 31 марта 23:59 минут 
на основании подтверждения о принятии заявки.

В день фестиваля 9 апреля в зоне регистрации необходимо получить регистрационный пакет 
участника.

Предварительная оплата регистрационных взносов освобождает вас от решения организационных 
вопросов в день конкурса и позволяет посвятить себя творческому процессу.

Фонограммы принимаются заранее вместе с поданной заявкой. Необходимо указать Танцевальное 
направление, Номинацию и название Танцевального номера. (например: Коллектив «Ромашка», 
танцевальное шоу, дети, малые формы).

Мы ждём от вас Заявку на участие + Логотип вашего коллектива в электронном виде + музыкальную 
фонограмму + фотографии (2-3 шт.) и информацию о вашем коллективе (регалии, заслуги)

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

mailto:triunfo-ok@mail.ru


УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

Расписание формируется после 1 апреля.

Предварительная версия рассылается

руководителям коллективов для внесения

корректировок. По мере возможности мы

постараемся максимально учесть ваши

пожелания по времени выступления.

Окончательная версия расписания будет

направлена каждому коллективу по

электронной почте за 3-4 дня до конкурса. В

день фестиваля могут быть небольшие

изменения в расписании в рамках отделения.

Просьба участникам быть готовыми к

началу своего отделения за 1 час.

Расписание

При переводе средств не забудьте

указать названия коллектива.

Банк получателя: Сбербанк России

Номер карты получателя: 2202 2008 2710 2722

Получатель: Дмитрий Борисович К.

ИЛИ

Номер счета: 40817810638118857108

Получатель: Дмитрий Борисович К.

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

Назначение платежа: Триумф + название

коллектива

Реквизиты для безналичной оплаты



Триумф Дебют Основная программа
с призовым фондом         

100 000р

ГРАН-ПРИ    среди 
взрослых

Регистрационный 
членский взнос 
участников

1200 руб./чел. за 1 
танцевальный номер

1400 руб./чел. за 1 танцевальный номер (вне зависимости от 
танцевального направления или номинации)

+ 500 руб./чел. за последующий танцевальный номер (вне 
зависимости от танцевального направления или номинации)

1400 руб./чел. за 
танцевальный номер

Руководители и 
тренера

Вход бесплатный ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для руководителей и педагогов из расчёта:
Коллектив 3-7 танцоров – 1 человек 
Коллектив 8-24 танцора – 3 человека      
Коллектив 25-50 танцоров – 4 человека       
Коллектив от 50 и более танцоров – 5 человек

Все руководители и педагоги, претендующие на бесплатный проход, согласно положению, должны быть указаны в 
заявке на участие.

Зрители и 
родители

Членский взнос составляет 800 руб.
Льготы: участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы и дети до 6 лет проходят бесплатно, 
многодетным семьям – 400 руб. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа.

Фестиваль проводится на регистрационные и благотворительные взносы участников и 

зрителей, которые расходуются на организацию фестиваля, подарки и награды.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



На фестивале работают
профессиональные фотографы компании
«DancePhoto», которые на протяжении многих лет
фотографируют на наших площадках и прекрасно
умеют поймать момент для хорошего кадра. Также
на фестивале организована фотозона с
возможностью сделать фотографию всего
коллектива. Фото и видеоматериалы можно
приобрести в день конкурса или, связавшись по
телефону: 8-916-696-40-61, 8-916-538-60-92,
dn@dancephoto.ru .

Фотографирование на свою технику не
запрещается, в случае, если это не мешает работе
судейской коллегии и аккредитованным
фотографам.

Все фото и видеоматериалы с фестиваля
«Триумф» принадлежат организаторам и могут
быть использованы в информативных или
рекламных целях.

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Всем участникам необходимо соблюдать меры
предосторожности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

• Термометрия участников. В случае выявления 
повышенной температуры – организаторы имеют 
право не допустить участника до конкурсной 
программы и внутрь помещений;

• Гигиеническая обработка рук с применением 
кожных антисептиков в местах проведения 
конкурсной программы;

• Использовать средства индивидуальной защиты 
(масок) во всех помещениях в период нахождения в 
КЦ «ЗИЛ», за исключением периода конкурсной 
деятельности (только для танцоров).

mailto:dn@dancephoto.ru


➢финансовыми условиями Всероссийского
театрально-танцевального фестиваля массовых
постановок «Триумф»;

➢правилами проведения конкурса и оценки танцоров;

➢ возможностью использования организаторами фото
и видеоматериалов фестиваля в информативных и
рекламных целях.

Организаторы оставляют за собой
право снять с участия в конкурсе
коллектив, не прошедший регистрацию
(оплату регистрационных взносов) до
начала своего отделения, а также за не
этичное поведение участника/
руководителя/тренера/гостя/зрителя
фестиваля.

Присланная заявка и участие в фестивале означает согласие каждого участника/ 
руководителя/ тренера/ гостя с:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

➢ возможностью использования организаторами фото
и видеоматериалов фестиваля в информативных и
рекламных целях.



Дмитрий Каталев
и Вероника Ушакова

+7-926-134-06-95
triunfo-ok@mail.ru

За 16 лет мы организовали более 100 фестивалей и соревнований. 
Участвовали в организации Чемпионатов России, Европы и  Мира. 

В организации фестиваля подходим творчески и с уважением к 
каждому участнику и гостю.

ОРГАНИЗАТОРЫ, КОНТАКТЫ



г. Москва, метро Автозаводская
Ул.Восточная, д.4, корп.1

Вместимость зала – 888 мест
Размер сцены – 12 х 12 метров

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Театральный зал Культурного центра ЗИЛ 



World Art and Dance Alliance,
а также 

Общероссийской 
танцевальной организацией 

Федерации современных 
танцев России

Всероссийский театрально-танцевальный фестиваль 
массовых постановок «Триумф» 

проводится под эгидой



До встречи на юбилее!




