
 

ФЕСТИВАЛЬ  «МОСКОВИЯ» 
         16 ДЕКАБРЯ  2017 года  

Конкурс среди шоу-номеров для начинающих танцоров! 

 
Место проведения: г. Москва, Электролитный проезд 3с2. Танцевально- 

спортивный центр «Московия» 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ "МОСКОВИЯ" 

 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТАНЦОРОВ: 

 

1. Возрастные категории: 

1.1. Участники соревнуются в следующих возрастных категориях: 

6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет. 

1.2. Возрастная категория определяется по фактической дате рождения. 

1.3. В парах/дуэтах возраст определяется по старшему из участников. 

2. Программа: 

2.1. Начинающие танцоры имеют право соревноваться в двух категориях: Пары 
и Соло.  

2.2. Каждая  категория включает в себя три основных программы:  

Европейская  (присутствие в одном номере от 2 до 4 танцев европейской 
программы),  
Латиноамериканская  (присутствие в одном номере от 2 до 4 танцев 
латиноамериканской программы),  

Свободный стиль  (хип-хоп, эстрадный танец, джаз- модерн, современная 
хореография, классическая хореография и другие танцевальные направления) 
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3. Музыкальное сопровождение: 
 

3.1. Допустимое время композиции  от 2:15 до 3 минут. 

3.2. Все номера исполняются под музыку участника, которую необходимо 
отправить на почту 4243277@mail.ru  до 15.12.2017г. 

3.3. В день соревнований обязательно иметь с собой иметь дубликат записи ( 1 
мелодия на 1 носителе (флешка).     

4. Правила исполнения номера: 

4.1. Разрешены фигуры и движения открытого класса (шпагаты, линии, волны и 
пр.), при этом основная программа Н-Е класса должна составлять не менее 40% 
от общего набора фигур композиции.  

4.2. Не разрешаются поддержки, при которых один из партнеров отрывает обе 
ноги от пола при помощи другого партнера, а также другие травмоопасные позы.  

4.3.  Предоставляется возможность использовать любой реквизит,  который без 
затруднений можно убрать после завершения номера. (Не разрешается 
использовать конфетти, разбрасывать мелкие детали,  разливать воду, краску и 
т.п.). 

4.4. Костюм должен соответствовать тематике номера, а так же возрасту 
участника. Допускаются любые прически, а также макияж или грим. 

5. Судейская бригада: 

5.1. Конкурс оценивают квалифицированные судьи, включая специалистов 
Федерации современных танцев России.  

5.2. Европейская и латиноамериканская программа оцениваются по системе 
Спорта Высших Достижений «Скейтинг».  

5.3. Программа «Свободный стиль» оцениваются по балльной системе, где 3 - 
наивысший балл. 

6. Критерии оценки: 

6.1 Артистичность. 

Оценивается общая идея номера, выразительные элементы (соответствующая 
идее номера- пластика, эмоции, костюмы).  

6.2. Музыкальность. 



Оценивается умение участника танцевать в музыку основные элементы 
хореографии, а так же музыкальное выполнение специфических элементов 
постановки. 

6.3. Техника. 

Оценивается техническая подготовка участника в базовых элементах 
хореографии,  а так же чистота и красота общих линий рук, ног и тела при 
выполнении других элементов. Разрешены элементы открытого класса ( см. 
правила) 

7. Вечернее отделение 

7.1. В вечернем отделении имеют право выступать участники, чьи шоу-номера 
заняли с 1по 4 место в каждой программе (пары и соло).  

7.2. При приобретении билетов за столик (зрителями), участник имеет право на 
1 дополнительное бесплатное место за этим же столиком.  

8. Общие положения 

8.1. Для планирования точного расписания Конкурса обязательна 
предварительная заявка на сайте www.moscovia.dance 

8.2. Организатор вправе открыть предварительную оплату участия в случае 
превышения лимита участников, с предварительным оповещением участников 
по эл. почте, указанной в форме регистрации.  

8.3. Получение номера участника в день Конкурса производится по 
свидетельству о рождении или классификационной книжке спортсмена. 

9. Стоимость участия в Конкурсе: 

Соло – 500 р. 

Пара/дуэт - 800 р. 

Входной билета зрителя – 500 р. 

Билет за столик - 700 р. 

 

10. Призы и подарки: 

10.1. Каждый участник награждается Кубком и специальными медалями, а так 
же подарками и подарочными сертификатами от спонсоров Фестиваля.  



 

11. Контакты: 

11.1. Адрес сайта www.moscovia.dance, информация о Фестивале в разделе 
"Мероприятия"   

11.2. Подробная информация, заказ билетов за столики -  8(977) 424 3277 
(Ольга) 

11.3. Руководство центра - 8(903)234 8484 

 

 
До встречи на Фестивале для начинающих танцоров!  


