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РЕГЛАМЕНТ 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ЧТО ТАКОЕ  

ПИФИЙСКИЕ – ПАНЭЛЛИНСКИЕ ИГРЫ 

 

Принцип состязательности играл огромную роль в жизни Эллады и пронизывал 

многие сферы деятельности греков: политику, торговлю, спорт, искусство и 

религию. Особое значение имели агоны — общегреческие игры, которые 

содействовали усилению национального самосознания эллинов. Варварам — 

чужеземцам — участие в общегреческих Играх было строго запрещено. 

 

Широкую известность получили четыре древнегреческих праздника: Пифийские, 

Олимпийские, Истмийские и Немейские игры. Общегреческий характер этих Игр 

подчёркивали специальные призы для победителей — венки из ветвей различных 

растений-символов, поскольку в Элладе венки считались особо почётной наградой. 

 

Пифийские игры проводились в честь Аполлона, бога солнечного света, гармонии, 

покровителя искусств и муз, объявлявшего людям волю Зевса. Согласно мифам, эти 

Игры были учреждены самим Аполлоном в честь его победы над драконом 

Пифоном. После победы к имени Аполлона прибавился эпитет «пифийский», а 

жрицы-прорицательницы его храма в Дельфах получили название пифии. 

 

Соревнования проходили в следующих дисциплинах: 

• Гимн богу Аполлону 

• Соревнования в игре на флейте и кифаре, с пением или без него 

• Соревнования в театральном и танцевальном искусстве 

• Выставки-продажи художественных изделий на агоре 

 

 С целью продолжения наследия Пифийских Игр в России была 

зарегистрирована организация: Автономная некоммерческая организация 

поддержки и развития состязательных видов искусств «Пифийские-Панэллинские 

игры».  

 Целью Организации, ради достижения которых она создана, является 

предоставление услуг в области поддержки и развития состязательных видов 

искусств, прообразом которых являются соревнования в области искусств, 



 

 

проводимые в Древней Греции в рамках Дельфийских, Пифийских, Истмийских и 

Немейских игр, которые все вместе составляли Панэллинские игры. 

 

I. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2-3 апреля 2022 г. Москва.  

Место проведения: ДКиТ МАИ 

М. Сокол М. Войковская, Москва, ул. Дубосековская 4а, стр. 1 

 

 

II. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

 

Цели:  

• выявление талантливых коллективов и исполнителей, выступающих в 

различных стилях современных спортивных танцев и спортивной хореографии;  

• отбор участников для представления Москвы на Чемпионате страны (ОРТО), 

а также России на международных соревнованиях и фестивалях.  

 

Задачи: 

• обмен опытом между педагогами, тренерами и танцорами Москвы;  

• пропаганда здорового образ жизни и полноценного досуга среди населения; 

• привлечение к занятиям танцами и спортивной хореографией детей, 

подростков и молодежи; 

•  развитие в г. Москва различных стилей современной хореографии, 

сохранение танцевального наследия. 

 

 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вход на территорию сооружения осуществляется только со средствами 

индивидуальной защиты (маски) и контролем температуры.   

Организаторы в праве отказать во входе сопровождающих, при заполняемости зала 

больше нормы, разрешенной Роспотребнадзором. Допускается заполнение 

зрителями не более 50% от вместимости сооружения (вместимость 1000 человек). 

Дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции будут опубликованы (при необходимости) за 1 неделю до события в 

отдельной инструкции. Предъявление результатов ПЦР тестов не надо.  

 

 



 

 

IV. СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ И ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 апреля 

 

Всероссийский день джазового танца 

Всероссийский день акробатического танца 

Вручение номинаций лучших из лучших за 2021 год 

Arabic Dance – Чемпионат России 

Цыганские танцы – Чемпионат России 

Национальные танцы\Этно – Чемпионат России 

Трайбл – Чемпионат России 

Ансамбли бального танца (соло и формейшн) – Чемпионат России 

 

3 апреля 

 

 

Всероссийский день хип-хопа 

Всероссийский день диско 

Вручение номинаций лучших из лучших за 2021 год 

Хаус – Чемпионат России 

Slow – Чемпионат России 

Эстрадный танец (elite, premier) – Чемпионат России 

Performing Art Improvization – Чемпионат России 

 

 

Примечание: участвовать в данном событии может любой желающий танцор 

или коллектив, не принадлежащие ни к какой федерации или ассоциации.   

 

Street and Pop Dance 

(Всероссийские соревнования) 

 

Хип хоп Открытый класс 

Хип хоп Лиги, Первые шаги 

Street show 

Диско Открытый класс 

Диско Лиги, Первые шаги 

Диско фристайл 

Паппинг 

Хаус – Чемпионат России 



 

 

Slow – Чемпионат России 

 

 

Сценические виды 

(Всероссийские соревнования) 

 

Джазовый танец А, В, С классы 

Модерн\Contemporary 

Модерн\Contemporary А, В, С классы 

Performing Art Improvization – Чемпионат России 

Акробатический танец (все номинации) 

Акробатический танец А, В, С классы, начинающие 

Народный танец 

Стилизация народного  

Классический танец 

Классический танец А, В, С классы 

Фламенко (пуро, фьюжен) 

Фламенко (пуро, фьюжен) А, В, С классы 

Болливуд 

Индийские танцы 

Эстрадный танец (elite, premier) – Чемпионат России 

Цыганские танцы – Чемпионат России 

Национальные танцы\Этно – Чемпионат России 

Трайбл – Чемпионат России 

 

 

Восточные танцы 

(Всероссийские соревнования) 

 

Oriental Открытый класс 

Профессионалы Взрослые, Взрослые 2 

Oriental Folk 

Oriental Show 

Oriental Лиги (4-я, 3-я, 2-я, 1-я, Высшая) 

Дебют и Золотая лестница 

Трайбл 

Arabic Dance WADA см. Таблицу дисциплин внизу. Чемпионат России. 

 

 



 

 

Специальные парные, бальные и социальные танцы 

(Всероссийские соревнования) 

 

 

Дисциплины IDO 

Синхронный танец 

Дебют – конкурс для начинающих 

Дисциплины WADA 

Ансамбли бального танца (соло и формейшн) – Чемпионат России 

 

V. НОМИНАЦИИ  

 

Дисциплины  

• соло женщины 

• соло мужчины  

• дуэты/пары  

• трио (только в степе и болливуд) 

• малые группы (3-7 человек) 

• формейшн (8-24 человека) 

• смешанный формейшн (13-24 человека) 

• продакшн (более 24 участников) 

 

Примечание: В эстрадном танце свое деление по номинациям.  

 
 

VI. РАСПИСАНИЕ ПО ДНЯМ 

 

2 апреля 3 апреля 

Джазовый танец 

Джазовый танец уровни 

Акробатический танец (все 

дисциплины и уровни мастерства) 

Oriental Открытый класс 

Профессионалы Взрослые, Взрослые 2 

Oriental Folk 

Oriental Show 

Oriental Лиги (4-я, 3-я, 2-я, 1-я, 

Высшая) 

Дебют и Золотая лестница 

Хип хоп Открытый класс 

Хип хоп Лиги, Первые шаги 

Хип хоп шоу 

Street show 

Диско Открытый класс 

Диско Лиги, Первые шаги 

Диско фристайл 

Паппинг 

Slow 



 

 

Трайбл 

Arabic Dance WADA см. Таблицу 

дисциплин внизу- Чемпионат России 

Специальные парные, бальные и 

социальные танцы 

Танцевальное шоу 

Танцевальное шоу уровни 

Чемпионат Бэби – шоу  

Модерн\Contemporary 

Модерн\Contemporary уровни 

Эстрадный танец 

Performing Art Improvisation 

Народный танец 

Стилизация народного 

Классический танец 

Классический танец (уровни 

мастерства) 

Фламенко (пуро, фьюжен) 

Фламенко (пуро, фьюжен) уровни 

мастерства 

Цыганские танцы 

Национальные танцы\Этно (Прим.) 

Болливуд 

Индийские танцы 

 

 

Примечание: Национальные танцы\Этно: 

• Танцы народов севера\шаманские обрядовые танцы 

• Танцы стран Юго-Восточной Азии 

• Африканские танцы 

• Латиноамериканские танцы 

• Полька 

• Канкан  

• Цыганские танцы Шоу на основе бальной хореографии 

• Хороводы (круговой танец) 

• Тарантелла  

• Кадриль 

И т.д.  

 

VII. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 

 

СОЛО, ДУЭТЫ, ПАРЫ и ТРИО 



 

 

 MINI KIDS:  7 лет и моложе (когда применимо) 

 ДЕТИ: 12 лет и моложе 

ЮНИОРЫ 1: 13 – 14 лет 

ЮНИОРЫ 2: 15– 16 лет  

ВЗРОСЛЫЕ 1: 17 и старше  

ВЗРОСЛЫЕ 2: 31 год и старше (когда применимо) 

СЕНЬОРЫ: 50 лет и старше (когда применимо) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП, ФОРМЕЙШН, КОМАНД.  

 

 БЭБИ: 7 лет и моложе (когда применимо) 

ДЕТИ: 12 лет и моложе  

ЮНИОРЫ: 13 – 16 лет  

ВЗРОСЛЫЕ 1: 17 лет и старше 

ВЗРОСЛЫЕ 2: 31 год и старше (когда применимо) 

СЕНЬОРЫ: 50 лет и старше (когда применимо) 

 

VIII. ПРАВИЛА 

 

Согласно правилам соответствующих организаций: 

 

• Дисциплины ОРТО. См. на сайте www.ortodance.ru  

(https://www.ortodance.ru/polozheniya-i-pravila/pravila-ido-po-tantsevalnym-

distsiplinam)  

• Дисциплины WADA См. на сайте www.world-art-dance.com  
 

 

Примечание: для дисциплин, где применяется музыка исполнителя, необходимо 

предъявлять свой носитель флэш память (новая и только с записями для данного 

турнира). Иметь дубликат записи. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

http://www.ortodance.ru/
https://www.ortodance.ru/polozheniya-i-pravila/pravila-ido-po-tantsevalnym-distsiplinam
https://www.ortodance.ru/polozheniya-i-pravila/pravila-ido-po-tantsevalnym-distsiplinam
http://www.world-art-dance.com/


 

 

Каждому участнику будет вручен памятный сувенир и диплом участника при 

регистрации. 

Во всех направлениях: 

• участники, занявшие 1-3 места (соло, дуэты, трио), получают диплом и 

большую медаль, победители в открытом классе категории взрослые ленту 

победителя в соло; 

• участники, занявшие 4-6 места, получают дипломы;  

• кубки за 1, 2, 3 место (в группах), малые медали каждому  

Награждение проводится в конце каждого отделения. 

Среди всех участвующих коллективов и клубов будут определены обладатели 

Победители Пифийских Игр (1, 2, 3 место) с вручением больших трофеев.  

Руководителям коллективов специальные памятные подарки.  

 

 

X. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Ведущие специалисты в области хореографии и современного танца и 

приглашенные VIP судьи. Коллективы от 50 человек могут предложить свою 

кандидатуру в члены жюри.  
 

 

 

XI. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

 

700 рублей на весь день (позволяет находиться в месте проведения в течение всего 

дня). 

Примечание: Внося целевой взнос на развитие современного танца и спорта, Вы 

получаете право прохода на мероприятие. Все средства, полученные по этой 

программе, идут на проведение мероприятия и поддержку развития культуры и 

спорта.  

XII. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая 

заявку соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку Организаторам.  
 

 

XIII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 



 

 

Обязательна предварительная регистрация. Ее проводит руководитель или 

представитель коллектива. Заявку на участие необходимо провести в режиме он-

лайн на сайте http://russia.danceresult.com до 23.59 часов 25 марта 2022 г.    

После указанного срока заявки могут быть приняты только при условии 

двукратного увеличения взноса. 

 

Инструкция по созданию танцевального коллектива при регистрации: 

 

1. При создании клуба (индивидуального танцора) обязательно запомните или 

запишите логин и пароль, которые Вы внесёте сами. ВАЖНО чтобы они были 

простыми на английском языке, 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.  

Так же, рекомендовано в названии коллектива оставлять только название, без 

регалий.  

2. После создания клуба необходимо обновить браузер (выкл\вкл), и он появится в 

списках. В случае, если клуб не появился, попробуйте зайти с другого браузера, 

например, «Opera».  

3. После обновления, находите свой клуб в списке (так как Вы его создали), вводите 

логин и пароль и дальше всё 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.  

5. В случае если Вы допустили ошибку в данных танцорах, то исправить эту ошибку 

можно через вкладку «EditDancer». Данная информация указана в строенной 

инструкции. Дублей танцоров создавать НЕ НАДО! 

В случае возникновения вопросов по регистрации обращайтесь к  

adov.tosha@yandex.ru  (глава счетной комиссии на street&pop и традиционных 

танцев – Антон Адов) и\или sa912@mail.ru (глава счетной комиссии на сценических 

и парных видах - Анастасия Шумилова).  

 

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

 

а) подойдите к регистрации ответственно. Решите все вопросы заранее по 

электронной почте. Внесение изменений (добавление или замена исполнителей) в 

http://russia.danceresult.com/
mailto:adov.tosha@yandex.ru
mailto:sa912@mail.ru


 

 

регистрации у солистов и дуэтов после окончания срока регистрации означает 

двукратное увеличение взноса. То же самое касается добавление номеров у малых 

групп, формейшн, минипродакшн, продакшн. Изменение названия композиции, 

состава участников в групповых номерах допускается. 

б) на каждые 10 участников коллектив получает право для прохода без взноса 

(только из состава руководителя и\или тренеров-преподавателей) на 1-го человека.  

в) тренеры ОРТО – Москва, состоящие в реестре и оплатившие взнос за 22 год 

проходят бесплатно при предъявлении удостоверения с голографической маркой на 

регистрации.  

г) регистрацию на месте производит только один представитель от коллектива. Его 

контактные данные необходимо сообщить в оргкомитет события (ФИО и тел.).  

 

 

XIV. ЗАЯВОЧНЫЙ/РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 

Для всех дисциплин: 

номинация Взнос для всех Скидка для членов 

ОРТО 

Соло под свою музыку 1500 1000 

Соло под музыку 

организатора 

1200 800 

Дуэты (с человека) 900 600 

Малые группы 750 500 

Формейшн 600 400 

 

Примечание: 

1. Open Class, Start, дебют и лиги являются Отдельными дисциплинами и 

оплачиваются отдельно. 

2. *Start – для НЕ членов ОРТО, которые занимаются не более 1 года, и не 

имеющие идентификационного номера танцора ОРТО. 

3. Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой 

взнос за 2022 г увеличивается на 50 %. 



 

 

4. В парных танцах взнос позволяет участвовать в четырех выходах. Каждый 

последующий выход 50% от размера первичного взноса. 

 

 

Обязательно наличие страховки. Можно предъявить свою. На стойке регистрации 

будет предоставлена услуга по страхованию. Стоимость страховки 400 рублей на 

человека на все событие.  

  

I. ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель: Кокоулин Андрей  ardo.06@mail.ru     

Исполнительный директор: Влада Игурова  vigurova@list.ru  

Глава счетной комиссии: Антон Адов, adov.tosha@yandex.ru  

Глава счетной комиссии: Анастасия Шумилова sa912@mail.ru  

Сайт: http://www.ortodance.ru   

Официальная группа ВК: https://vk.com/alldancemoscow  

 

Данный регламент является приглашением. 
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