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ПОЛОЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью проведения  КОНКУРСА является выявление талантливых коллективов, 

работающих в различных стилях современной и спортивной хореографии. Задачами КОНКУРСА 

являются обмен опытом между педагогами, тренерами и танцорами, пропаганда здорового образа 

жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение к занятиям современной 

хореографией и массовыми видами физкультуры детей, подростков и молодежи, развитие во 

Владимирской области и России различных стилей  современной и спортивной хореографии. 

 

СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ 
Календарное событие ОРТО. РЕЙТИНГ «В» по STREET направлениям. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплины  

Street рейтинг «В» 

Хип хоп, Диско ОК 
Рейтинг «В» 
Все номинации 

 Беби 

 Дети 1 не рейтинг 

 Дети  

 Юниоры 1 не рейтинг 

 Юниоры  

 Взрослые 

Хип хоп, Диско  Лиги, Первые шаги (соло, дуэт) 
Членство в ОРТО 

 Беби 

 Дети 1 и 2 

 Юниоры 1 и 2 

 Взрослые 

Хип-хоп, Диско первый старт (соло, дуэты) 
Участие в турнире первый раз 

Street show 

Техно 

Паппинг 

Хаус 

Джаз фанк 

Сценические виды 

Танцевальное шоу 

Джаз 

Модерн и Contemporary 

Народный танец 

Стилизация народного танца 

Классический танец, демиклассика 

Фламенко (пуро, фьюжен) 

Болливуд 

Эстрадный танец 

Шоу на основе бальной хореографии 

Восточные танцы 

Oriental  классика ОК, лиги, Дебют (для членов ОРТО), Первый выход 

Oriental   Folk 

Oriental   Show 

Arabic Dance WADA  - классика, шоу, folk (молодежь, сеньоры, смешанные группы), трайбл, 

табла  
Чир спорт и чирлидинг 

Чир спорт 

Чир шоу 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Владимирская область,  г. Ковров,  ул. Абельмана, д.75 

ДК  им. Ногина 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ. НОМИНАЦИИ. ВОЗРАСТНЫЕ 

КАТЕГОРИИ 
Согласно правил и положений соответствующих организаций: 

 ОРТО. См. на сайте www.ortodance.ru  

 Восточные танцы ОРТО. См. на сайте www.orientaldance.su  

 Чир спорт и чирлидинг СЧР. См. на сайте www.cheerleading.su  

 Спортивная хореография ФСХР. См. на сайте www.russiasport.su  

В эстрадном танце допускаются фестивальные правила. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 
 

                                                                   2019 

Бэби\Mini Kids 2012 г.р. и мол 

Дети 1 2011-2010 г.р.  

Дети 2 2008-2009 г.р. 

Дети 2011-2008 г.р. 

Юниоры 1 2006-2007 г.р. 

Юниоры 2 2004-2005 г.р. 

Юниоры 2004-2007 г.р. 

Взрослые 1 2003 г.р. и ст. 

Взрослые 2 1988 г.р. и ст. 

Синьоры 1969 г.р.  и ст. 

 

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 имеет 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:  
а) В малых группах и формейшен допускается участие танцоров только заявленной и младшей 

возрастной категории. При этом танцоров младшей категории должен быть не более 50% от всего 

состава группы или формейшен. 

б) В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущего возраста, при условии, что в 

2019  году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеров должна 

составлять не более 3 лет. 

в) В номинациях  «Смешанный  Формейшен» и «Продакшен» ограничения по возрасту нет. 

 

Возраст участника по всем направлениям определяется по году рождения. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТАНЦОРОВ 

   Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации: до 9  

участников – финал, 10 – 16 – ½ финала, 16 – 32 – ¼ финала, более 32 – 1/8 финала. Выступление 

танцоров оценивается по 3D системе: техника исполнения, композиция, имидж. В танцевальном 

шоу 4D система добавляется критерий «шоу». В каждой номинации исполнитель может  

выставлять один номер. Танцор не имеет права соревноваться сам с собой. При этом ограничения 

выступлений по номинациям для коллективов нет. 

НОМИНАЦИИ  
 соло девочки (девушки) 

 соло мальчики (юноши) 

 дуэты/пары 

 малые группы (3-7 человек) 

 формейшен (8-24 человек) 

 продакшен (более 24 участников) 

 смешанная малая группа (3-7 человек) 

 смешанный формейшен (8-24 человек) 

В эстрадном танце: соло, дуэт, трио, малая форма, большая форма, спектакль 

Примечание: В спортивных дисциплинах  свое деление по номинациям. См. отдельные 

правила. 



Участники дисциплины могут исполнить одну танцевальную композицию в каждой из номинаций. 

Танцор не имеет права соревноваться сам с собой (выступать в одной возрастной группе в составе 

разных танцевальных групп). 

                                                       ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ 

                         Сценические танцы:                                                                                                                                       

- Соло, дуэт/пара — максимум 2.15 мин.                                                                                                    

- Малая группа, смешанная малая группа — максимум 3.00 мин.                                                           

- Формейшен, смешанный формейшен — максимум 4.00мин.                                                               

В категории «дети» - 3.00мин.                                                                                                                      

- Продакшен – максимум 6.00 мин   

                         Oriental:   

КЛАССИКА отборочные туры (1/8) под музыку организатора:                                                       

Соло дети: импровизация – 1:00 мин                                                                                                    

Соло юниоры, взрослые1 и 2, синьоры: импровизация – 1:00 мин, табла – 1:00 мин  

КЛАССИКА ¼ и ½ под музыку исполнителя:                                                                                    

Соло дети, юниоры, молодѐжь, взрослые дебют (лиги), синьоры – 1:00 – 1:30 мин                       

Соло взрослые (открытый класс) / профессионалы – 2:00 – 3:00 мин                                              

Дуэт – 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 открытый класс / дебют и лиги – 1:45 – 2:15 мин                                                             

Соло юниоры, взрослые открытый класс / профессионалы – 2:00 – 3:00 мин                                 

Дуэт – 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 / Табла WADA под музыку исполнителя:                                                                   

Соло – 1:45 – 2:15 мин                                                                                                                         

Дуэт/пара – 1:45 – 2:15 мин                                                                                                                   

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

Малая группа – 2:00 – 3:00 мин                                                                                                      

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

При необходимости, в отборочных турах, организатор может устанавливать продолжительность 

музыкальной композиции по нижней границе. 

                        Street (хип-хоп, диско, хаус, техно, папинг):                                                                                                                                

Соло,  дуэты -1.00 мин. - общий заход,   1.00 мин. - индивидуальное исполнение  1.00 мин-общий 

заход (музыка организатора)                                                                                                              

Малая группа - 2.00 мин. (музыка организатора)  (в Диско «дети» - 1.30 мин.)                                                                      

Формейшен – 2.30- 3.00 мин. под свою музыку   

Street –шоу, Джаз фанк  (во всех номинациях – своя музыка)                                                                                

Соло и дуэты – 2.15 максимум                                                                                                            

Малая группа – 3 минуты                                                                                                          

Формейшен – до 4-3 минут. Дети- 3 минуты. 



                       Эстрадный танец                                                                                                                                          

-  соло, дуэт – максимум 2.15 мин.                                                                                                                           

- трио – максимум 3.00 мин.                                                                                                                           

- малая форма (4-9 человек) – максимум 3.00 мин.                                                                                       

- большая форма (10-21 человек) до 4 мин., в детях до 3 мин.                                                                   

-  спектакль (от 22 и более человек) до 6 мин.    

                         Чир спорт: см. на www.cheerleading.su 

 Музыкальные фонограммы: 

Фонограммы композиций, которые исполняются под музыку танцора, необходимо отправить на 

электронный адрес chunaeva-marina@yandex.ru     в срок до 1 марта 2019 г. 

Каждый музыкальный файл в названии должен содержать следующую информацию: 

1. Имя и Фамилию исполнителя (для соло, дуэтов) 

2. Название коллектива 

3. Название композиции 

4. Танцевальную дисциплину, возрастную категорию, номинацию 

Пример: Иван Иванов – «Танец огня» коллектив Тополѐк, танцевальное шоу, дети, соло 

мальчики. 

Во время проведения турнира участник должен иметь при себе копию фонограммы своей 

композиции (носитель CD, на одном диске 1 трек (в случае превышения положенного времени 

композиции, выступление участника может быть прервано оргкомитетом мероприятия). Смотрите 

правила на сайте: www.ortodance.ru 

Примечание: Организатор мероприятия обязуется не передавать фонограмму третьим 

лицам!!! 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ,ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 
Все судьи – аттестованные и имеющие  лицензию арбитры по современной 
хореографии. В каждой из сценических дисциплин будут приглашены эксперты – 
ведущие педагоги главных хореографических ВУЗОВ России. 
 

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, формейшен). Награждение проводится ПОСЛЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 
Награждение КАЖДОГО участника конкурса в возрастной категории Бэби (до 7 лет) 

медалью и подарком 

Памятные сувениры всем участникам конкурса. 

Мастер классы от судей фестиваля.  

 

 

 

 

 

mailto:chunaeva-marina@yandex.ru
http://www.ortodance.ru/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

3 марта КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА, начало в 09.00 

               МАСТЕР КЛАССЫ хип-хоп, oriental 

Примечание.  В случае превышения количества заявок, 2 марта будет организован 

также конкурсный день. 
Точное расписание по времени будет составлено после окончания регистрации! 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ 

Все расходы на организацию фестиваля осуществляются за счет добровольных (членских) 

организационных взносов согласно смете расходов, которые направляются на оплату: аренды 

помещения, наградной продукции, работы судейской бригады, организационно-технического 

обслуживания. 

STREET – дисциплины (рейтинг В):                                                                                                       

Для членов ОРТО:                                                                                                                                         

- В турнире «ПО ЛИГАМ»   - 500 руб. за дисциплину (при участии в ОК)                                                

- В турнире «ПШ» (первые шаги)  - 550 руб. за дисциплину.                                                                 

В группе «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС» -   650 руб.  за каждую дисциплину.                                                     

При условии оплаты годового членского взноса за 2019 г. 

Танцорам, не имеющим членства в ОРТО: 

- В турнире «ПЕРВЫЙ СТАРТ» -         650 руб.           за дисциплину. 

- В группе «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС» -    750 руб.         за дисциплину. 

 

Сценические: 

- Для членов ОРТО -  550 руб. за дисциплину. 

- Танцорам не имеющим членства в ОРТО – 650 руб. за дисциплину. 

 

Oriental: 
- Для членов ОРТО – 650 руб. за дисциплину. 

- Лиги - 500 руб. за дисциплину (при участии в ОК)                                                 

- Дебют   - 550 руб. за дисциплину  

- Танцорам, не имеющим членства в ОРТО – 750 руб. за дисциплину. 

Примечание: Взнос позволяет участвовать во всех номинациях дисциплины (соло, дуэт, малая 

группа, формейшен, продакшен) – в ОК. Первый старт, первые шаги, лиги являются отдельными 

дисциплинами. 

Чир спорт: 
– для членов СЧР  - 500 руб. с человека за дисциплину СЧР (чир спорт), за каждый последующий 

выход – 350 руб. 

– для участников, не являющихся членами СЧР - 700 руб. с человека за дисциплину СЧР (чир 

спорт), за каждый последующий выход – 500 руб. 

 

ВХОДНОЙ БИЛЕТ \ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОС 
Благотворительное пожертвование на развитие искусства  и спорта 150 рублей (позволяет 

находиться в месте проведения фестиваля в течение всего дня) 

Для удобства выдаются браслеты, которые одеваются на запястье. Браслеты сохраняются на 

протяжении всего времени нахождения на мероприятия в течение дня. 

 

 

 



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 
Обязательна предварительная регистрация. Предварительную регистрацию участников проводит 

руководитель или представитель коллектива.  

Предварительная регистрация – по всем танцевальным дисциплинам - Он-лайн – 

регистрация на сайте ОРТО - www . ortodance . ru , вкладка «Он-лайн регистрация» 

Регистрация на  Чир спорт – по указанным формам 

Вопросы по он-лайн регистрации на E-mail: denkadove@gmail.com, chunaeva-

marina@yandex.ru 

Возможна подача заявок по форме на почту chunaeva-marina@yandex.ru 

 

Предварительная регистрация и подача всех Заявок  до  24 февраля  2019 
 

 

Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

*коллектив от 1 до 4 человек получает право на бесплатный проход (руководитель, педагог, 

сопровождающий) на 1-го человек 

 *коллектив от 5 до 15 человек получает право на бесплатный проход (руководитель, педагог, 

сопровождающий) на 2-х человек 

*коллектив от 16 до 28 человек получает право на бесплатный проход (руководитель, педагог, 

сопровождающий) на 3-х человек 

 *коллектив от 50 человек и более получает право на бесплатный проход (руководитель, педагог, 

сопровождающий) на 5-ть человек 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

   Критерии оценивания: 

Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается во время 

выступления одновременно. Приняты следующие критерии: 

T = TECHNIQUE/ ТЕХНИКА                                                                                                                  

C = COMPOSITION/ КОМПОЗИЦИЯ                                                                                                    

I = IMAGE/ ИМИДЖ                                                                                                                                   

S = SHOW/ СОБСТВЕННО ШОУ или ЗРЕЛИЩНОСТЬ 

 Все участники оцениваются по трѐм позициям (3D): — техника исполнения — композиция / 

хореография — имидж — шоу (только для тех дисциплин, где есть шоу) (4D) 

СОДЕРЖАНИЕ КРИТЕРИЕВ.  ПОДКРИТЕРИИ. 

Техника исполнения — точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной 

танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца двойками, 

парами, группами или формейшен (продакшен).                                                                                       

- правильное исполнение фундаментальной/базовой техники дисциплины и стиля. (Несмотря на 

то, что у каждой дисциплины есть своя собственная уникальная техника, есть определенные вещи, 

которые остаются  неизменными для всех танцевальных дисциплин.)                                                   

- демонстрация аутентичности стиля или сущности танца                                                                       

- уровень сложности используемых фигур в композиции                                                                         

- точность применяемых базовых и усовершенствованных ритмов                                                        

- умение использовать танцевальное пространство «Floor Craft» и (где это применимо) реакция и 

связь с другими выступающими                                                                                                                  

- музыкальность и координация (где это применимо) с другими выступающими                                 

- баланс – в Модерне потеря баланса приемлема                                                                                       
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- мышечный контроль                                                                                                                                   

- растяжка                                                                                                                                                        

- плавность/непрерывность/ вязкость/ логичность элементов и движения                                              

- ловкость                                                                                                                                                        

- выбор музыки и способность подстроиться под музыку                                                                        

- атлетизм                                                                                                                                                        

- сила                                                                                                                                                               

- мощность                                                                                                                                                       

- энергия 

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.                                                             

– движение                                                                                                                                                      

- фигуры                                                                                                                                                           

- вариации, разнообразная лексика танца                                                                                                       

- ритм и (где это применимо) рисунок                                                                                                        

- линии и круги, которые используются в построении каждой композиции                                          

- вариативность и оригинальность использования каждого компонента                                                

- использование музыки и музыкальных фраз                                                                                            

- использование пространства танцевальной площадки                                                                             

- использование объема/ построений и уровней (вертикальное и горизонтальное пространство)                                

- соответствие музыки выбранной концепции композиции                                                                      

- соответствие исполняемых движений выбранной музыке или теме                                                          

- соответствие стиля выбранной музыке или теме                                                                                     

- эмоциональное содержание (правильно поставленная эмоциональная реакция на движения, 

сюжет, концепцию  и др.)                                                                                                                               

- технический уровень всех танцоров ( подбор исполнителей)                                                                

- соответствие возраста концепции, движениям и стилю                                                                             

- креативность                                                                                                                                                    

- оригинальность (в части касающейся критерия Композиция)                                                                    

- стремление быть разными в разных частях номера                                                                                  

- драматургия, визуальные или театральные эффекты 

Имидж/техника презентации — самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, 

выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж и т. д.                                   

– самовыражение                                                                                                                                              

- презентация                                                                                                                                                     

- контакт со зрителем                                                                                                                                    

- энергетический уровень выступления                                                                                                        

- мощность представления и воздействия на зрителя – очень важные аспекты при оценке критерия      

Имидж                                                                                                                                                             

- декорации                                                                                                                                                           

- костюм                                                                                                                                                          

- макияж/ грим                                                                                                                                                

- внешний вид (прическа, тело и костюм) и общая гармония идеи композиции в сопоставлении с 

музыкой, движениями, костюмом и другими элементами, выбранными для исполнения танца                                  

- подбор размера костюма                                                                                                                              

- чистота костюма, трико, обуви                                                                                                                  

- индивидуальность                                                                                                                                       

- эмоциональность исполнения                                                                                                                    

- харизматичность                                                                                                                                          

- уверенность                                                                                                                                                    

- энтузиазм                                                                                                                                                      

- точность и синхронность                                                                                                                            

- взаимодействие между танцорами 



Зрелищность/ собственно шоу — зрелищность номера (применяется в дисциплинах, где 

присутствует Шоу и в Продакшне)                                                                                                             

- зрелищность или воздействие на публику, увлекательность и интерес к шоу                                     

- оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы                                              

- уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду со сменой костюма, 

истории, идеи  или темы, усиливает ли он всю презентацию                                                                   

- изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием декораций и интересного 

дизайна                                                                                                                                                            

- одобряется использование акробатических элементов, поддержек, эффектных прыжков и других 

интересных эффектов                                                                                                                                    

- каждая часть выступления должна придерживаться своей концепции  и должна соблюдаться 

гармония между концепцией, музыкой, хореографией и элементами                                                     

- весь номер должен соответствовать возрастной категории танцоров, выступающих даже в 

отдельной части композиции и не должен быть  визуально или музыкально оскорбительным для 

аудитории                                                                                                                                                       

- раскрывается ли полностью история, тема, концепция, идея или послание через визуальность, 

эмоциональность, театральность и/или через звук 

Максимальное количество баллов по критериям: 

Техника = 10 баллов                                                                                                                   

Композиция = 10 баллов                                                                                                                    

Имидж = 10 баллов                                                                                                                           

Зрелищность = 10 баллов                                                                                                                   

Итого: минимально возможное итоговое количество баллов – 4, максимальное – 40. 

 В конце каждого тура судья должен подсчитать общую сумму и расставить их по местам. 1-е 

место — лучшее. Сумма мест всех членов жюри будет являться итогом. 

ТРАНСФЕР 

 
По договоренности с организатором (отдельная стоимость). 

ПИТАНИЕ 

 
Комплексное питание по предварительной заявке (150-200 руб.) 

 

ЭКСКУРСИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 

По предварительной заявке участников могут быть организованы экскурсии по  Коврову. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 
Организатор фестиваля-конкурса «Территория танца» 

Марина Чунаева 8-910-091-85-04 

e – mail: chunaeva-marina@yandex.ru 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ НА КОНКУРСЕ! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ 

1. По вопросам заполнения и подачи заявки связывайтесь с организатором фестиваля. 

2.Список участников в заявке подается по алфавиту. 

3.Для бесплатного прохода руководителей, педагогов и сопровождающих необходимо 

указать их в заявке. Количество проходящих без оплаты прописано в Положении. 

4.Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы согласно 

Положению. 

5.Названия номеров подаются в заявке заранее. Если Вы не указали названий, 

непосредственно на конкурсе Вам нужно сообщить их на регистрации, либо судье-

информатору (ведущему) – если отделение уже началось. 

6.Исправления  без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания срока 

приема заявок. 

7.Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам, 

связывайтесь с организатором фестиваля заранее, до окончания срока приема заявок. 

8.Правила и положения по отдельным дисциплинам можно скачать на сайте 

www.orodance.ru . Если Вы не смогли найти какую-либо дисциплину, Вы можете 

запросить нужное положение у организатора фестиваля по электронной почте. 

9.В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не 

возвращаются. 

10.Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам 

нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 

11.Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от Вас 

обстоятельствам, срочно связывайтесь с организатором  фестиваля. 

12.Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении 

(либо копии) 

13.Членам ОРТО предоставляются скидки только при предоставлении членских книжек с 

оплаченным годовым взносом и фотографией 

14.Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи 

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

поручение или квитанцию из банка. 

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

организатором фестиваля не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. 

17.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. 

- Мероприятие проводится в соответствии с правилами IDO, ОРТО, СЧР, ФСХР 

- Стоимость входного билета на каждый день (для всех, кроме участников и 

руководителей, вписанных в заявку) 
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ИНСТРУКЦИЯ ONLAIN РЕГИСТРАЦИИ 

 
Онлайн регистрация! http://russia.danceresult.com 

 
1. Для регистрации на турнир необходимо выбрать необходимую панель: 

 
1.1. Вход для членов ОРТО:  

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

1.2. Вход для остальных коллективов:  
1.2.1. Вход для остальных коллективов. (Не членов ОРТО) 
1.2.2. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Создание нового коллектива: 
2.1. Нажать кнопку на серой панели «НОВЫЙ КЛУБ». 
2.2. Заполнить все необходимые данные: 

2.2.1. При создании клуба (индивидуального танцора) обязательно 
запомните или запишите логин и пароль, которые Вы внесѐте 
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 

http://russia.danceresult.com/


2.2.2. В названии коллектива рекомендовано писать только название 
коллектива, без регалий.  

2.2.3. В названии коллектива не рекомендовано ставить кавычки и 
прочие символы. 

2.3. После заполнения всех граф нажать «ДОБАВИТЬ КОЛЛЕКТИВ». 
2.4. Коллектив в списке появляется СРАЗУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Для дальнейшей регистрации, необходимо создать танцоров, которые 
будут выступать, указав ФИ танцора, полную дату рождения (Например: 
03.12.1999). В лиге указываете или «Дебют» (например, для сценических 
направлений) или лигу которая, опубликована на сайте ОРТО. 
В случае, если у танцора, например, стоит 3 лига по Диско и 4 лига по Хип-
Хопу, то Вы ставите низшую лигу, т.е. 4, для корректной регистрации. 
(Участие в лигах только для членов ОРТО). 
 

5. В случае если Вы допустили ошибку в данных танцора, то исправить эту 
ошибку можно через вкладку «EditDancer». Данная информация указана в 
строенной инструкции. Дублей танцоров создавать НЕ НАДО! 
 

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

6.1. Выберите необходимый турнир, нажмите «ПРОСМОТРЕТЬ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Выберете необходимую дисциплину, нажмите на неѐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Просмотрите списки всех зарегистрированных на турнир, в 
выбранной Вами дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
6.4. В случае, если Ваших танцоров нет в списках, Вам необходимо 

пройти регистрацию снова.  
 


