Уважаемые коллеги – руководители танцевальных коллективов, танцоры.
Федерация современного танцевального спорта приглашает Вас принять участие в
Международном конкурсе-фестивале по современной и традиционной хореографии
«RUSDANCE.RU” пятого сезона.
В «плюсах»:
 Широкая география участников
 Разноплановые интересные и достойные соперники
 Квалифицированное и объективное судейство из представителей различных городов РФ и
иностранных профессиональных хореографов, судей, организаторов конкурсов и
обучающих танцевальных сборов. НЕТ МЕСТНЫХ СУДЕЙ!!!
 Хорошая и четкая организация, понятное построение турнира
 Итоговый Чемпионат России по современному танцевальному спорту в городе Воронеже!
 Подарочные медали детям, спец.предложения руководителям, сертификаты
ТОЛЬКО НА НАШЕМ ТУРНИРЕ В КАЧЕСТВЕ НАГРАД ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ:
 Возможность получить скидки или финансовую помощь на участие в фестивалях за
рубежом
 Возможность получить скидку на проживание или участие в международных обучающих
лагерных сборах в Болгарии, Италии, Египте, Нью Йорке, Сан-Франциско
 Возможность участия в Чемпионате Европы и Мира по всем стилям и направлениям
 Возможность других льгот при участии в российских или европейских проектах, в том
числе льготное участие в мастер-классах иностранных хореографов.
НОВОЕ!!!!!!!!!:
 Только мы определяем участников в Чемпионате Мира и Европы по акробатическому,
фитнес/аэробик танцу, поле-данс по итогам наших событий!!!!

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент МОО «Федерация современного
танцевального спорта
14.08.2019 _____________________Н.Н Попов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении международного конкурса-фестиваля по современной и
традиционной хореографии «RUSDANCE.RU» КАЗАНЬ, 27 февраля 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения танцевального конкурсафестиваля «RUSDANCE.RU»
1.2. Организатором конкурса-фестиваля является российское представительство World Dance Union –
Федерация современного танцевального спорта (далее ФСТС).
1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам конкурса-фестиваля, дату
проведения, программу, порядок назначения жюри.
1.4. Настоящее положение не противоречит «Правилам проведения мероприятий ФСТС», но является
дополнением к нему. Все спорные вопросы решаются согласно «Правилам проведения
мероприятий ФСТС» http://rusdance.ru/rule
1.5. Фестиваль состоит из региональных туров с финалом в городе Воронеже (Чемпионат и первенство
России по современному танцевальному спорту) с международным судейством.
1.6. Информация о конкурсе-фестивале также опубликована на официальном сайте ФСТС
www.rusdance.ru. Там же будут вывешены результаты выступления участников с персональными
оценками членов жюри.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, повышения
художественного уровня и исполнительского мастерства танцевальных коллективов
2.2. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего поддержания их таланта.
2.3. Приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества,
установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей детей и
молодежи.
2.4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
2.5. Пропаганда здорового образа жизни и социально приемлемого образа проведения досуга среди
детей и молодежи.
3. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс будет проводится 27 ФЕВРАЛЯ 2022 года в помещении Детского центра «Экият»,
расположенного по адресу: Казань , ул Петербургская, 57.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для участия в конкурсе –фестивале приглашаются танцевальные коллективы различной
ведомственной принадлежности и сольные исполнители танцевальных номеров
4.2. Танцевальные коллективы и сольные участники делятся на следующие возрастные группы.
Разбивка по группам осуществляется компьютерной программой в автоматическом режиме при
регистрации он-лайн.
 Беби – до 6 лет
 Дети – 7-9 лет








Ювеналы – 10-13 лет
Юниоры – 14-16 лет
Взрослые – от 17 и старше
Синьоры (для беллиданс) 35-50 лет
Грандсиньоры (для беллиданс) 51 и старше
Смешанный возраст (всех возрастных групп примерно поровну). При регистрации в
смешанную возрастную группу НЕОБХОДИМО после регистрации созвонится с
оргкомитетом и высказать свое пожелание. Иначе, группа будет зарегистрирована по
старшему из танцоров в автоматическом режиме.
4.3. Возраст группы или дуэта определяется по старшему из исполнителей.
4.4. Возраст танцора определяется по состоянию на 1 августа 2022 года.
4.5. Может потребоваться проверка возраста, поэтому, необходимо иметь документы,
подтверждающие личность и возраст.
4.6. Участники конкурса-фестиваля делятся на следующие категории. Разбивка по категориям
осуществляется компьютерной программой в автоматическом режиме при регистрации он-лайн:
 Соло мальчики
 Соло девочки
 Дуэт (пара)
 Малая группа (3-7 человек)
 Формейшн (8-16 человека)
 Продакшн (от 17 человек и больше)
4.7. Участники могут показывать свою хореографию в следующих дисциплинах:
 Современная хореография (на основе модерн, джаз, афро-джаз, контемпорари, неоклассика)
 Эстрадный танец
 Классический танец
 Народный танец
 Народно-стилизованный танец
 Акробатический танец (с использованием акробатики, гимнастики, силовых упражнений)
 НОВОЕ: Аэробик/фитнес танец (с использованием аэробных и/или фитнес движений)
 Импровизация соло (под музыку организатора в стиле лирикал)
 Танцевальное шоу (обязательное условие – наличие сюжета, узнаваемость образа и
настроения)
 Баллруум шоу (на основе бальных танцев европейской программы)
 Латин-шоу (на основе бальных танцев латиноамериканской программы)
 Черлидинг
 Опен-данс (возможно смешение всех стилей)
 Стрит данс ( на основе уличных танцевальных стилей)
 Беллиданс ориентал (дебют, 2 лига, 1 лига, открытая лига)
 Беллиданс фолк
 Беллиданс шоу
 Табла (своя музыка)
 ДЕБЮТ – номинация для начинающих танцевальных коллективов. Только группы в
любом стиле и технике. В дипломе будет написано: ДИСЦИПЛИНА ДЕБЮТ,
НАЧИНАЮЩИЕ.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ КАК «КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ» НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СТРОГОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ, КАК ОНИ ПРОПИСАНЫ В «ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФСТС»,
ОСТАВЛЯЯ ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ХОРЕОГРАФОВ. НО НЕОБХОДИМО С НИМИ ОЗНАКОМИТЬСЯ,

ЧТОБЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НЕДОРАЗУМЕНИЙ С ОЦЕНКАМИ ЖЮРИ. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ ЧЕТКО!
4.8. Участие в конкурсе означает согласие участников с «Правилами проведения мероприятий ФСТС» и
данным положением. (www.rusdance.ru)
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5.1. Регистрация участников на конкурс-фестиваль производится исключительно он-лайн по 24
ФЕВРАЛЯ 2022 года включительно. Для этого необходимо зайти на сайт www.rusdance.ru в раздел
«регистрация». Инструкция дана на этом же сайте в разделе «документы».
http://rusdance.ru/document/36, а также в группе в вк https://vk.com/doc151823363_455925378?hash=5dedab9860497a5e09&dl=ce37a95d25f0d591d8
В случае затруднений, пожалуйста, позвоните по тел 8-920-408-80-90, постараемся оказать
посильную помощь.
ПОВТОРНОЕ СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА САЙТЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ОНА
БУДЕТ УДАЛЕНА ВМЕСТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ РАНЕЕ, НО
ПОТЕРЯЛИ ПАРОЛЬ – ОБРАТИТЕСЬ В ОФИС ФСТС: fsts.ofis@yandex.ru +7-920-408-80-90 МЫ ВАМ
ПОМОЖЕМ. НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ПОЧТУ.
5.2. Каждый участник может исполнить любое количество танцев в различных дисциплинах при
условии оплаты соответствующего взноса. Либо в одной дисциплине и категории, но изменив
состав участников.
5.3. Если необходимо внести изменения в регистрацию – пожалуйста, сделайте это самостоятельно до
закрытия регистрации или позвоните в оргкомитет, если регистрация уже закрыта.
5.4. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С РЕГИСТРАЦИЕЙ В ФОРМАТЕ
МР3
5.5. Программа автоматически выдаст стартовый номер, количество участников от коллектива, сумму
взноса за участия для каждого из участников и для коллектива в целом. Эта сумма является
окончательной.
5.6. В день конкурса регистрация новых участников невозможна по техническим причинам.
5.7. Подтверждение регистрации. Регистрация считается подтвержденной после оплаты стартового
взноса коллективом. Существует несколько вариантов:
 Предварительный перевод взноса на карту. В этом случае, ваш коллектив может
подойти непосредственно ко времени вашего выступления, согласно расписания
конкурса. Ваш файл с необходимыми документами будет ждать вас на столике
продажи билетов.
 Регистрация с оплатой взноса 26 февраля в помещении холла Дворца (ВРЕМЯ БУДЕТ
СООБЩЕНО), В этом случае, ваш коллектив может подойти непосредственно ко времени
вашего выступления, согласно расписания конкурса.
 Непосредственно в день проведения конкурса, но не позднее, чем за час до начала. В
ином случае, ваши номера будут исключены из программы.
если вы не оплатили участие заранее, в случае проблем: +7-920-408-80-90
5.8. В случае предварительной оплаты, коллектив может подходить в день турнира И БЫТЬ ГОТОВЫМ
ЗА ПОЛЧАСА до времени своего выхода. Время выхода можно будет посмотреть на сайте ФСТС за
двое суток до начала конкурса.
5.9. Регистрация кзанских коллективов 26 февраля (время будет сообщено) В ХОЛЛЕ ДВОРЦА
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Конкурс-фестиваль проводится за счет благотворительных взносов участников и пожертвований
сопровождающих лиц. Стоимость участия соло – 1500 руб/танец, дуэт – 1000 руб/танец/человека,
группа – 800 руб/танец/человека. пожертвования с сопровождающих лиц (в том числе родители с
целью переодевания и другой помощи детям) – 400 рублей/день. Вход для руководителей
коллективов бесплатный, согласно поданной заявке.
6.2. Возможна распечатка именных дипломов за участие в групповых танцах после окончания
церемонии награждения. Стоимость одного диплома 80 рублей.
6.3. Возможна предварительная оплата участия. Она позволяет не приходить заранее на регистрацию
и другие удобства для руководителя коллектива. Предварительная оплата должна быть
проведена не позднее, чем за два дня до дня выступления по согласованию с оргкомитетом.
6.4. В случае предварительной оплаты участия, регистрация проводится в день конкурса до начала
выступления в удобное для коллектива время в течение 30 секунд.
7. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТАЙМИНГ
7.1. Все музыкальное сопровождение в формате mp3 загружается на сайте для регистрации в он-лайн
режиме при регистрации конкретного танцевального номера. Для этого рядом с названием
дисциплины нажимаете на значок «нотка» и указываете папку с музыкой. Подробнее – в
инструкции по регистрации.
7.2. Время выступления:
 Соло до 2'15''
 Дуэт до 2'15''
 Малая группа до 3'00''
 Формейшн, продакшн до 4'00''
7.3. При превышении лимита времени выступление может быть остановлено.
8. ЖЮРИ
Выступление участников оценивает профессиональное жюри, которое формируется оргкомитетом
конкурса из представителей других городов и стран. Жюри оценивает исполнителей в соответствии с
критериями по 10-ти балльной шкале. Итоги решений жюри подсчитывает компьютерная программа
по системе «скейтинг». В состав жюри входят высокопрофессиональные хореографы, балетмейстеры,
профессиональные судьи, организаторы фестивалей и мастер-классов.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Техника исполнения танца
 Хореография (сложность, новизна, использование площадки, синхронность и
взаимодействие)
 Имидж и актерское мастерство, креативность
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Все коллективы - участники получают памятные дипломы и награды, руководители
коллективов – благодарственные письма.
10.2. Призеры конкурса получают кубки и дипломы, финалисты конкурса – дипломы. Все участники
конкурса получают памятные медали
10.3. Предусмотрен Гран-при конкурса-фестиваля, если жюри сочтет это оправданным.
10.4. Другие поощрительные награды по решению жюри конкурса.
10.5. Предусмотрены Гранты руководителям коллектива по итогам участия
10.6. Предусмотрены награды от иностранных членов жюри (скидки на участие в международных
фестивалях в Европе, скидки или бесплатное участие в обучающих мастер-классах европейскими
и американскими педагогами).

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 8-920-408-80-90 – по всем вопросам

fsts.ofis@yandex.ru
ПОРЯДОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ:

https://vk.com/rusdance_ru

https://vk.com/dancerrussia

программа в автоматическом режиме определяет количество участников, сумму для каждого
участника, общую сумму коллектива и отображает это на странице коллектива. После
регистрации на сайте, вам необходимо позвонить организатору и узнать номер карты.
Самое позднее, за два дня до получения стартовых номеров перечислить необходимую сумму
на указанный номер банковской карты. При перечислении денег в сообщении указать
ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА. При получении номеров вам останется только подойти
к столику продажи билетов и забрать подготовленную папку с вашими номерами, входными
браслетами для руководителя (представителя) коллектива.
СУММА ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ И ТОЛЬКО ОТ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА
Входные билеты на сопровождающих лиц (зрителей) ЖЕЛАТЕЛЬНО заранее заказать и
оплатить. Это тоже поможет экономии времени в трудные и очень насыщенные заботами
утренние часы, позволит избежать очередей и других неудобств. В этом случае билеты тоже
будут ждать вас в подготовленной заранее для вас папке.
СУММА ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ И ТОЛЬКО ОТ
РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА
В случае предварительной оплаты, можно приходить непосредственно ко времени
выступления, указанному на сайте. Ваши номера не будут сняты.
В случае отмены номеров, предварительно оплаченный взнос и стоимость входных
билетов не возвращается.

ДО ВСТРЕЧИ НА НАШИХ КОНКУРСАХ!!!

