
 
XVIII традиционный межрегиональный турнир  

по современным танцевальным стилям  
«ПЕРВОЦВЕТ» 

Кубок Воронежской области  
по современному танцевальному спорту 

ОЧНЫЙ ЭТАП 
https://vk.com/chempionatvrn 

 
Дата и время: 25 апреля 2021 года.  

Место: г. Воронеж, Спортивный центр «Гран-при», Ворошилова 1а.  
Организаторы 
ОЧНОГО 
ЭТАПА: 

- Воронежское отделение межрегиональной общественной 
организации Федерация современного танцевального спорта; 

- Центр развития культуры, искусства и современной хореографии  
  Воронежской области. 

Организаторы 
ЗАОЧНОГО 
ЭТАПА: 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «Созвездие»; 

- Воронежское отделение межрегиональной общественной 
организации Федерация современного танцевального спорта; 

- Центр развития культуры, искусства и современной хореографии  
  Воронежской области. 
 
  Более подробно о заочном этапе в отдельном положении на сайте 
www.rusdance.ru  и в группе https://vk.com/chempionatvrn 
 

Дисциплины: 
Категории:  
Лиги: 
 
 
 

XVIII традиционный межрегиональный турнир по 
современным танцевальным стилям «Первоцвет» проводится 
по дисциплинам: 
- Детский танец (любые стили и направления, возраст 4-7 лет, только 
группы малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
- Эстрадный танец (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., 
продакшн от 17 чел.); 
- Стрит данс ревю (стрит шоу) (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., 
формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
- Опен данс (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., 
продакшн от 17 чел.); 
 
Внимание! На конкурсе будет осуществляться видеосъёмка и все участники 
по желанию автоматически становятся участниками заочного этапа без 
дополнительного взноса. 
 
Кубок Воронежской области по современному танцевальному 
спорту проводится по дисциплинам: 
-  Хип-хоп, Диско, Техно, Хаус, 

Лига Дебют, II Лига, I Лига (только соло),   
Открытая лига (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., 

продакшн от 17 чел.); 
- Синхронный танец только группы; 

 
Подробнее о правилах по дисциплинам на сайте rusdance.ru или по 
телефону 8-920-211-09-08 

https://vk.com/chempionatvrn
http://www.rusdance.ru/
https://vk.com/chempionatvrn


Возрастные 
группы:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастные группы по годам 
рождения: 
 

 Возрастные группы по 
количеству лет: 

Беби – от 1.09.2014 г.р. и мл.,  
Дети – 1.09.2011– 31.08.2014 г.,  
Ювеналы – 1.09.2007 – 31.08.2011 г.,  
Юниоры –1.09.2004 – 31.08.2007 г.,  
Взрослые –от 31.08.2004 г.р. и ст. 

 Беби (до 6 лет),  
 Дети (7-9 лет), 
 Ювеналы (10-13 лет), 
 Юниоры (14 -16 лет), 
 Взрослые (от 17 лет).  

 
Возрастная группа меняется на 1 августа. 
ВНИМАНИЕ: Разбивка по возрастным группам осуществляется 
компьютерной программой при он-лайн регистрации 
АВТОМАТИЧЕСКИ. 
 

Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и соблюдающие 
правила проведения соревнований МОО ФСТС. 

Правила: По правилам ФСТС. Правила на сайте www.rusdance.ru.  

Внимание!!! Те коллективы, которые принимают участие в конкурсе первый 
раз. ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с правилами по танцевальным 
дисциплинам: RUSDANCE.RU – раздел ПРАВИЛА – ссылка ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФСТС со страницы 18. 

 
Порядок и 
сроки 
регистрации 

      
   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ заявка на участие должна быть в распоряжении 
организаторов не позднее 24 часов 20 апреля 2020 г.  
(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ БУДЕТ СОСТАВЛЕНО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА).  

После закрытия регистрации все изменения на электронную почту: 
pervocvetdance@mail.ru 

Регистрация на сайте: www.rusdance.ru.  
Подробная инструкция здесь: http://rusdance.ru/document/36 
ПОВТОРНОЕ СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА САЙТЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. ОНА БУДЕТ УДАЛЕНА ВМЕСТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ.  
   Если вы уже регистрировались ранее, но потеряли пароль, а так же по 
вопросам регистрации и в случае затруднений – обратитесь в ОФИС ФСТС: 
fsts.ofis@yandex.ru.  +7-920-408-80-90  
 
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если коллектив принимает участие в этом 
конкурсе первый раз, параллельно с регистрацией танцоров on-line 
обязательно высылайте на адрес pervocvetdance@mail.ru информацию о 
коллективе в виде: 
Название 
коллектива, 
адрес  

Название учреждения, ИП, 
общественной организации 
или иное  

Руководитель(и), 
хореограф, 
тренер 

Контакты 
(телефон, 
эл. почта) 

     Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или 
представителем клуба: 

24 апреля для Воронежских коллективов по адресу Хользунова 106 в 
помещении ЦДО "Созвездие". Время и номер кабинета смотрите в нашей 
группе ВК https://vk.com/chempionatvrn после 21 апреля.  

25 апреля для коллективов из других городов на месте проведения, но 
не позднее чем за час до начала выступления. 

      Изменения в регистрации могут быть внесены самостоятельно до 
22 апреля. После закрытия регистрации высылайте их в электронном 
виде на адрес pervocvetdance@mail.ru 

Регистрация после 22 апреля с увеличением стартового взноса на 100 руб. 

http://www.rusdance.ru/
http://www.rusdance.ru/
http://rusdance.ru/document/36
mailto:fsts.ofis@yandex.ru
https://vk.com/chempionatvrn
mailto:pervocvetdance@mail.ru


Музыкальное сопровождение загружается на сайте для регистрации в 
момент регистрации. 

Расписание: Предварительное расписание будет вывешено за два дня до начала турнира 
на сайте www.rusdance.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ. Более точное расписание 
за можно отсматривать ВК https://vk.com/chempionatvrn  

Судьи: Аттестованные судьи ФСТС и других танцевальных организаций. 
Приглашённые специалисты по хореографии в сфере культуры и 
образования. 

Награждение:     Финалисты в лигах Дебют, II Лига, I Лига и Открытая Лига награждаются 
дипломами. Призёры I и Открытой Лиги награждаются медалями и 
дипломами. Призёры в групповых выступлениях награждаются кубками. Все 
участники получают памятные значки. Все финалисты и призёры сладкие 
призы от организаторов. 

 
Финансовые 
условия: 

  Согласно решению Президиума МОО ФСТС: 

- в дисциплинах Детский танец, Эстрадный танец, Опен данс, Стрит 
данс ревю: 

   Для членов Федерации: соло, дуэт/пара 800 руб., группы – 600 руб. 
за танец.  
  Для иных танцоров соло, дуэт/пара 1000 руб., группы – 800 руб. за 
танец. 

- в дисциплинах Хип-хоп, Хаус, Диско, Техно, Синхронный танец: 

Для членов Федерации: соло, дуэты, группы – 500 руб. за танец; 
Для иных танцоров: соло, дуэт, группы – 700 руб. за танец. 

Участники могут принимать участие в нескольких танцевальных дисциплинах 
и категориях при условии уплаты дополнительного взноса.  

 

Есть возможность заказать индивидуальные дипломы за участие в 
групповых выступлениях. Стоимость одного диплома 50 рублей.  

Стоимость билета для зрителей - 250 руб.  

Информация: - Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен (правообладателями), исполняемых участниками, а 
также правообладателями фонограмм. Участники самостоятельно получают 
разрешения от правообладателей о возможности использования фонограммы, 
музыки, текста и иного объекта авторского права; 

- Участники, подавая заявку, дают согласие на использование своего имени, 
изображения и исполнения в составе аудиовизуальных произведений, 
создаваемых в процессе проведения мероприятия, а также рекламирования и 
анонсирования конкурса;   

- Если тематика номера противоречит законодательству РФ (порнография, 
насилие, негуманное обращение с животными, пропаганда наркотиков и 
нездорового образа жизни, содержание расистского характера, разжигание 
национальной и религиозной вражды), выступление будет остановлено и 
участники будут дисквалифицированы; 

- Ответственность за здоровье участников несут сопровождающие и 
руководители коллективов; 

- Не оставляйте без присмотра деньги, телефоны, документы и другие ценные 
вещи. Организаторы не несут ответственность за их сохранность; 

- По всем возникающим вопросам можно обратиться к главному судье или 
организатору соревнований ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ; 

http://www.rusdance.ru/
https://vk.com/chempionatvrn


- Выход на церемонию награждения только в танцевальном костюме или 
форме коллектива. 

 
- В связи с ограничительными мерами по COVID-19, количество одновременно 
находящихся в зале не более 200 человек. Для всех зрителей обязательно 
ношение масок; 
- Для зрителей будет открыт вход на второй этаж (балкон);  
- Всем участникам необходимо приходить строго к своему времени 
выступления с учётом переодевания;  
- На входе будет проводиться бесконтактное измерение температуры;  
- Во избежание скопления участников награждение будет проводиться после 
каждой возрастной группы;  
 
Результаты вносятся в рейтинг-лист, по которому определяются лучшие 
танцоры. Лучшие танцоры Федерации имеют возможность финансовой 
поддержки со стороны Федерации современного танцевального спорта. 
РАССЧИТЫВАЙТЕ НА ПОЗДНЕЕ ОКОНЧАНИЕ ТУРНИРА.  
Данное положение является официальным приглашением на конкурс 

Справки:  8-920-211-09-08  
(ответственный за организацию Меньших Игорь Витальевич). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниже положение заочного этапа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образование «Созвездие» 
 

Утверждаю: 
Директор муниципального  
бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
Центра дополнительного  
образования «Созвездие» 
 
 _____________ Ю.И. Гусляев 
 «_____» ___________ 2021 г. 

Согласовано: 
Президент Межрегиональной 
общественной организации 
Федерация современного 
танцевального спорта 
 
 
 _____________ Н.Н. Попов 
  «_____» ___________ 2021 г. 

 Согласовано: 
Директор Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
развития культуры, искусства и 
современной хореографии 
Воронежской области» 
_____________ И. В. Меньших 
 «_____» ___________ 2021 г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении заочного этапа 

XVIII традиционного межрегионального турнира по современным танцевальным стилям 
«Первоцвет» 

и 
Кубка Воронежской области по современному танцевальному спорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Воронеж 2021 год.



1. Цели и задачи. 
1. Пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга, привлечение к регулярным 

занятиям танцевальным спортом детей, подростков и молодежи; 
2. Популяризации современных танцевальных направлений; 
3. Воспитание творческой личности способной самореализовываться; 
4. Повышение профессионального уровня тренеров-хореографов; 

 
2. Организаторы мероприятия. 

   Общее руководство подготовкой и проведением XVIII традиционного межрегионального 
турнира по современным танцевальным стилям «Первоцвет» и Кубка Воронежской области по 
современному танцевальному спорту осуществляет Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования детей «Созвездие»; 
   Формирование судейской бригады и жюри, а также организация работы судей и жюри 
возлагается на межрегиональную общественную организацию Федерация современного 
танцевального спорта; 
   Подготовка наградной продукции возлагается на автономную некоммерческую организацию 
«Центр развития культуры, искусства и современной хореографии». 
 

3. Сроки проведения мероприятия. 
Заявки на участие и видео материал принимаются до 12 мая 2021 года на адрес: 

pervocvetdance.ru.   форма заявки в Приложении 1.  
Отсмотр конкурсных номеров будет осуществляться с 15 по 20 мая 2021 года 

4. Дисциплины. 
XVIII традиционный межрегиональный турнир по современным танцевальным стилям 

«Первоцвет» проводятся по дисциплинам: 
 

- Детский танец (любые стили и направления, возраст 4-7 лет, соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., 
формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
- Народный танец (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
- Классический танец (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 
чел.); 
- Современная хореография (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 
17 чел.); 
- Танцевальное шоу (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел, формейшн 8-16 чел, продакшн от 17 чел); 
- Эстрадный танец (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
- Стрит данс ревю (стрит шоу) (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн 
от 17 чел.); 
- Опен данс (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 чел.); 
 
Кубок Воронежской области по современному танцевальному спорту проводится по 
дисциплинам: 
 

-  Хип-хоп, Диско, Техно, Хаус, 
 «Открытая лига» (соло, дуэт, малая группа 3-7 чел., формейшн 8-16 чел., продакшн от 17 

чел.); 
- Синхронный танец; 
Подробнее о правилах по дисциплинам на сайте rusdance.ru или по телефону 8-920-211-09-08 
  

5. Участники мероприятия. 
      К участию в Кубке Воронежской области и XVIII традиционном межрегиональном турнире по 
современным танцевальным стилям «Первоцвет» допускаются команды муниципальных 
образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, ДЮЦ, СДЮШОР, ДЮСШ, 
средних и высших учебных заведений, клубов и групп здоровья города Воронежа, Воронежской 
области и регионов России, не имеющие медицинских противопоказаний, подавшие заявку 
установленного образца.  



Возрастные группы: Бэби (4-6 лет), Дети (7-9 лет), Ювеналы (10-12 лет), Юниоры (13-16 лет), 
Взрослые (от 17 лет). Смешанная группа только для формейшн и продакшн. 
 

6. Требования к видеоматериалам. 
    Каждое произведение (номер) конкурсной программы записывается отдельным файлом, с одной 
камеры, без остановки; дополнительная обработка звуковой или видео дорожки записи не 
допускается.  
Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления при общем свете 
без применения дополнительных световых эффектов.  
    Видеофайл должен быть подписан по формату: Название коллектива, название исполняемого 
номера. (для солистов и дуэтов после названия коллектива Ф.И. участников) 
Допускаются видео с любого вида мероприятий: конкурсы, концерты. Так же допускается 
исполнение в любой аудитории - в классе\дома, при этом участники должны исполнить свои 
номера в концертных костюмах. В кадре непрерывно должно быть видны все участники 
выступления. Не допускается видеофайл, снятый на телефон в вертикальном положении. 
(узкоформатное видео). 
    Не принимаются работы, и не допускаются к участию номера, тематика которых противоречит 
законодательству РФ (порнография, насилие, негуманное обращение с животными, пропаганда 
наркотиков и нездорового образа жизни, содержание расистского характера, разжигание 
национальной и религиозной вражды). 
   Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен 
(правообладателями), исполняемых участниками, а также правообладателями фонограмм. 
Участники самостоятельно получают разрешения от правообладателей о возможности 
использования фонограммы, музыки, текста и иного объекта авторского права. 
   Участники, подавая заявку, дают согласие на использование своего имени, изображения и 
исполнения в составе аудиовизуальных произведений, создаваемых в процессе проведения 
мероприятия, а также рекламирования и анонсирования конкурса.   
 

7. Определение победителей и награждение. 
Представленные видеоматериалы творческих коллективов оценивает судейская бригада из 
судей, аттестованных МОО ФСТС и приглашённых специалистов в области хореографии. 
  

По итогам выступлений на XVIII традиционном межрегиональном турнире по современным 
танцевальным стилям «Первоцвет» участники получают звания: 
Лауреаты I, II, III степени и награждаются дипломами и кубками (один на команду); 
Дипломанты I, II, III степени и награждаются дипломами. 

 
По итогам выступлений на Кубке Воронежской области по современному танцевальному 

спорту определяются призёры (1-3 места) и финалисты (4-6 места) 
 
Все руководители получают благодарственные письма. Все участники памятные сувениры. 
 
Выступление танцоров оценивается по системе «3-Д»: Т = техника исполнения; К = 

композиция/хореография; И = имидж. Максимальный балл – 10, минимальный – 1. Подсчёт 
производится с использованием компьютерной программы «Скейтинг система». 

Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 
сложности, оригинальность, возможности танцора исполнять характерные особенности 
выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении 
номера. 

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. 

Имидж – самовыражение, презентации, контакт со зрителем, костюм, выражение 
задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж, и т.д. 

 
 

8. Условия финансирования. 



Организационный взнос за участие: 
Соло и Дуэты – 300 руб. с человека за танец; 
Малые группы – 900 руб. с группы; 
Формейшн – 1600 руб. с группы; 
Продакшн – 2000 руб. с группы. 
 
Организационный взнос идёт на приобретение дипломов, медалей, кубков и 

сувенирной продукции. 
В заявке обязательно указать каким способом будет оплачиваться организационный 

взнос: наличными (выбивается чек на кассовом аппарате), переводом на бизнес-карту 
Сбербанка, переводом на счёт. 

После того как заявка будет обработана обратным письмом высылается сумма взноса. 
           
   Данное положение является официальным приглашением на XVIII традиционный 
межрегиональный турнир по современным танцевальным стилям «Первоцвет» и 
Кубок Воронежской области по современному танцевальному спорту. Факт подачи 
заявки автоматически означает, что вы знакомы с положением принимаете все 
пункты вышеуказанного документа. 

 


