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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

 

Основной целью проведения фестиваля-конкурса является выявление 

талантливых коллективов, работающих в различных стилях современной 

хореографии и художественных видов спорта, отбор их для представления России 

на Чемпионатах Европы и Мира. Задачами события являются обмен опытом между 

педагогами, спортсменами и танцорами разных регионов России и ближнего 

зарубежья, пропаганда здорового образ жизни и полноценного досуга среди 

населения, привлечение к занятиям детей, подростков и молодежи, развитие 

различных стилей современной хореографии, чир спорта, черлидинга и спортивной 

хореографии. 

 

 

II. СТАТУС МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Открытый Кубок Москвы 

Международный рейтинг WADA 

Празднование наступающего Нового года 

 

 

Примечание: участвовать в данном событии может любой желающий танцор 

или коллектив из России или из-за рубежа, не принадлежащие ни к какой 

федерации или ассоциации.   

 

 

III. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СОБЫТИЯ 

 

 

Дисциплины и номинации Статус 

Стрит и популярные направления  

Хип хоп ОК открытые 

Хип хоп лиги ОРТО 

Хип хоу шоу открытые 

Street dance show открытые 

Техно открытые 

Диско  открытые 

Диско фристайл открытые 

Диско лиги ОРТО 

Брейк данс открытые 

Паппинг открытые 

Хаус открытые 

Slow (слоу) открытые 

Сценические виды танца  

Танцевальное шоу  открытые 

Танцевальное шоу - уровни мастерства ОРТО 



Джазовый танец  открытые 

Джазовый танец - уровни мастерства ОРТО 

Модерн и Contemporary  открытые 

Модерн и Contemporary - уровни мастерства ОРТО 

Акробатический танец (обе номинации)  открытые 

Акробатический танец – уровни мастерства ОРТО 

Performing art improvisation PAI открытые 

Народный танец открытые 

Стилизация народного  открытые 

Классический танец открытые 

Демиклассика открытые 

Боди балет открытые 

Степ открытые 

Шоу степ открытые 

Фламенко (пуро, фьюжен)  открытые 

Фламенко - уровни мастерства открытые 

Болливуд открытые 

Индийские танцы открытые 

Эстрадный танец Уровень Премьер  См. Приложение 1 открытые 

Эстрадный танец Уровень Элит См. Приложение 1 открытые 

Цыганские танцы открытые 

Национальные танцы\Этно открытые 

Театры танца открытые 

Мюзиклы открытые 

Lady Style Dance (женские танцевальные стили) открытые 

Кабаре стиль открытые 

Историко-бытовой танец открытые 

Oriental  открытые 

Oriental Folk открытые 

Oriental Show открытые 

Oriental профессионалы открытые 

Oriental Лиги  ОРТО 

Oriental лига гость открытые 

Arabic Dance WADA  открытые 

Социальные, бальные и парные танцы  

Дисциплины IDO открытые 

Дебют – конкурс для начинающих открытые 

Дисциплины WADA открытые  

 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ СОБЫТИЯ 

 

1. BABY CUP!!! 

Награждение КАЖДОГО участника конкурса в возрастной категории Бэби (до 

7 лет) медалью и подарком 

2. В программе анимационные программы, ярмарка сладостей и сувениры всем 

участникам! 



3.  Среди всех участвующих коллективов и клубов будут определены обладатели 

Гран-При ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МОСКВЫ (1, 2, 3 место) 

4.  Вручение премии Лидер коллективам Москвы по итогам 2022 года 

5.  Вручение благодарностей и подарков руководителям коллективов  

 

 

V. НОМИНАЦИИ  

 

•  соло девочки (девушки) 

•  соло мальчики (юноши) 

•  дуэты/пары  

•  трио (только в степе и болливуд, WADA) 

•  малые группы (3-7 человек) 

•  формейшен (8-24 человека) 

•  смешанный формейшн (13-24 человека) 

•  мини продакшен (3-12 человек) 

•  продакшен (более 24 участников) 

 

Примечание: правила эстрадного танца см. приложение 1 

 

VI. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 

 

СОЛО, ДУЭТЫ, ПАРЫ, ТРИО 

MINI KIDS:  7 лет и моложе  

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  

СЕНЬОРЫ: 50 лет и старше  

 

ГРУППЫ, ФОРМЕЙШН, КОМАНДЫ.  

 

 БЭБИ: 7 лет и моложе  

ДЕТИ: 12 лет и моложе  

ЮНИОРЫ: 13 – 16 лет  

ВЗРОСЛЫЕ 1: 17 лет и старше 

ВЗРОСЛЫЕ 2: 31 год и старше  

СЕНЬОРЫ: 50 лет и старше  

 

Примечание: правила эстрадного танца см. приложение 1 

 

 

 



VII. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

24-25 декабря 2022 г. 

Москва. ДК МАИ (Московский Авиационный Институт).  Ул. Дубосековская, 4 а 

(11 минут от м. Стрешнево, м. Войковская) 

 

VIII. РАСПИСАНИЕ (ПО ДНЯМ) 

 

24 декабря 

 

• Belly Dance\Oriental - Детская лига  (дети, юниоры) 

• Belly Dance ДЕБЮТ (все возраста) 

• Belly Dance Лиги и ОК (все возраста), Лига гость 

• Трайбл, Фьюжен 

• Болливуд 

• Arabic Dance WADA (все возраста и номинации) 

• Индийские танцы 

• Народный танец (все стили) 

• Стилизация народного танца 

• Фламенко 

• Классический танец  

• Body Ballet 

• Театры мод 

• Lady Style  

• Степ 

 

 

25 декабря 

 

• Baby Show Cup 

• Танцевальное шоу 

• Эстрадный танец 

• Фэнтази 

• Модерн     

• Джаз  

• Акробатический танец    

• Электрик Буги\Паппинг  

• Хип-Хоп открытый класс лиги 

• Диско открытый класс и лиги 

• Техно   

• Хаус 

• Слоу  



• Street Dance Show 

• Импровизация PAI    

• Ансамбли танца 

• Шоу на основе бальной хореографии  

• Latina  Show    

• Парные танцы 

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Каждому участнику будет вручен памятный сувенир участника при 

регистрации. 

В конкурсе по всем танцевальным направлениям: 

• участники, занявшие 1-3 места (соло, дуэты, трио в спортивной 

хореографии), получают диплом и медаль: 

• участники, занявшие 4-6 места, получают диплом,  

• кубки за 1, 2, 3 место (группы, формейшен).  

 

Награждение проводится в день ПРОВЕДЕНИЯ КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ.  

 

Среди всех участвующих коллективов и клубов будут определены обладатели 

Гран-При\Победители Кубка Москвы (1,2, 3 место) 

 

 

X. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Аттестованные судьи ОРТО, СЧСЧР, ФСХР, ФЛСДР 

+ приглашенные VIP судьи 

 

 

XI. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС для сопровождающих 

 

700 рублей на каждый день (позволяет находиться в месте проведения в течение 

всего дня) 

Примечание: Внося благотворительный взнос на развитие современного танца и 

хореографии, Вы получаете право прохода на мероприятие. Все средства, 

полученные по этой программе, идут на 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. Предварительную регистрацию 

участников проводит руководитель или представитель коллектива. Заявку на 

участие необходимо провести в режиме он-лайн на сайте  

http://russia.danceresult.com/ до 24 часов 19 декабря 2022 г.    

После указанного срока заявки могут быть приняты только при условии 

двукратного увеличения взноса. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ 

НА ПОЧТУ ryzhik88_08@mail.ru (глава счетной комиссии Валерия Одинцова)  

 

 

Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

 

а) подойдите к регистрации ответственно. Не путайте организаторов и не 

запутайтесь сами. Лучше решите все вопросы заранее по телефону или 

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

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) коллектив от 3 до 12 человек получает право для прохода без взноса (включая 

руководителя) на 2-х человек – только руководитель + тренер (педагог) 

с) коллектив от 13 до 24 человек получает право для прохода без взноса (включая 

руководителей) на 3-х человек  

в) коллектив от 25 и более человек получает право для прохода без взноса 

(включая руководителей) на 4-х человек 

с) коллектив от 50 и более человек получает право для прохода без взноса 

(включая руководителей) на 5-ть человек 

 

  

 

XIV. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

А. Стрит направления, слоу и диско (в рублях с человека) 

 стрит  

Лиги (4-я, 3-я, 2-я, 1-я, высшая), ПШ 

(Первые шаги), Start, Бэби 

800 Солисты и 

дуэты под свою 

музыку 

доплачивают 

400 рублей за 

выход 

Открытый класс  1200 

 

Б. Социальные и специальные парные танцы (в рублях с человека) 

http://russia.danceresult.com/


 

Группы 500 (с человека) Солисты и 

дуэты под свою 

музыку доплачивают 

400 рублей за  

выход 

Открытый класс  700 (первый выход) 

350 (второй) 

175 (третий) 

85 (четвертый) 

 

Примечание для пп. А и Б:  

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. 

 

В. Сценические направления танца 

I. Belly Dance/Oriental 

Оплата количества 

выходов (танцев) 

внутри одной 

дисциплины 

 с человека 

Ранг 

событий 

1 

выход 

(оплата 

одного 

танца) 

2 

выхода 

(оплата 

за два 

танца) 

3 

выхода 

(оплата 

за три 

танца) 

4 

выхода 

(оплата 

за 

четыре 

танца) 

5 

выходов 

(оплата 

за пять 

танцев) 

6 выход 

(шестой 

танец) и 

последующие 

Belly Dance/Oriental  

Open Class 

 

Кубок 

Москвы 
1100 1400 1700 2000 2300 2300 

Фолк Belly 

Dance/Oriental  

Open Class 

Кубок 

Москвы 1400 1700 1800 2100 2300 2300 

Шоу Belly 

Dance/Oriental  

Open Class 

Кубок 

Москвы 1400 1700 1800 2100 2300 2300 

Табла (только соло) 

Pop Song (только 

соло) 

Рейтинг 

WADA 

1200      

Belly Dance/Oriental 

Лиги и Дебют (только 

соло) 

Уровни 1000      

Belly 

Dance/Oriental 

Start 

 1200      



(для НЕ членов 

ОРТО, которые 

занимаются не более 

1 года, и не имеющие 

идентификационного 

номера танцора 

ОРТО) 

Лига гость 

Профессионалы  Гран-При 2200      

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно 

Примечание: Open Class, Start, дебют и лиги являются  

Отдельными дисциплинами и оплачиваются отдельно. 

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

идентификационного номера танцора ОРТО. 

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос за 2022 г 

увеличивается на 50 %. 

 

II. В других сценических направлениях: 

(Танцевальное шоу, Джаз, Модерн, Классический танец, Балет, Акробатический 

танец, Акробатическое шоу, Акробатический этюд, Народный танец, Фламенко – 

Пуро, Фламенко – Фьюжн, Эстрадный танец, Bollywood и т.д.) 

 

Оплата 

количества 

выходов  

(танцев) внутри 

одной 

дисциплины 

 с человека 

Ранг 

событий 

1 

выход 

(оплата 

одного 

танца) 

2 

выхода 

(оплата 

за два 

танца) 

3 

выхода 

(оплата 

за три 

танца) 

4 

выхода 

(оплата 

за 

четыре 

танца) 

5 

выходов 

(оплата 

за пять 

танцев) 

6 выход 

(шестой 

танец) и 

последующие 

Соло и дуэты Все 

дисциплины 
1200 

руб.      

1500 

руб.  

1800 

руб.  

2100 

руб.  

2400 

руб.  
2400 руб.  

Группы и 

формейшн (для 

тех, кто не 

участвует в соло 

и дуэтах) 

Все 

дисциплины 800 

руб. 

1200 

руб. 
    

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно 

Оплата уровней мастерства (только для членов ОРТО) 

Начинающие 

Класс С 

Класс В 

Класс А 

(только соло) 

1500 

руб. 

     

Каждая танцевальная дисциплина по уровням мастерства оплачивается 

отдельно 

Примечание: Open Class, Start и уровни мастерства являются отдельными 



дисциплинами и оплачиваются отдельно. 

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

идентификационного номера танцора ОРТО. 

Взнос для НЕ членов ОРТО, или танцоров, которые не оплатили годовой взнос за 2022г 

увеличивается на 50 %. 

 

Примечания: 

1. Не члены организации оплачивают на 50% больше. (например: 1200 -

для членов ОРТО, следовательно1200+600 (50%) = 1800 руб. – не для членов 

ОРТО) 

2. П.1 действует в том числе в отношении тех, кто не оплатил взнос за 

текущий год. 

3. Профессионалы в Танцевальному шоу платят 50% от взноса 

4. Дисциплины WADA 1200 рублей за танец. Эстрадный танец см. раздел 

II сценические направления танца.  

 

Обязательно наличие страховки. Можно предъявить свою. На стойке регистрации 

будет предоставлена услуга по страхованию. Стоимость страховки 400 рублей на 

человека на все событие.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель: Кокоулин Андрей  ardo.06@mail.ru 

Исполнительный директор: Влада Игурова  vigurova@list.ru +7 905 112-34-44 

Глава счетной комиссии: Валерия Одинцова, ryzhik88_08@mail.ru  

Питание, проживание, трансферы Ольга Соколова: питание obedvidnoe@mail.ru, 

проживание, трансферы  booking63@bk.ru  +7 962 272 63-40 

 

Сайт: http://www.ortodance.ru   

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

 

Данный документ является приглашением. 

 

 

 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОБЫТИИ! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Эстрадный танец. Общие положения 

 

Определение. ЭТ – танец построенный на разнообразной лексике. Ни одному из 

стилей предпочтение не отдается. Упрощенная реализация хореографии. Так 

называемый мюзикл стиль. Не обязательно, чтобы в течение всей композиции 

доминировала какая-то одна техника (модерн, джаз, хип хоп и т.д.) 

 

Сюжет\содержание – сюжет не обязателен. Он может быть обозначен в названии 

композиции и просматриваться в лексике и хореографии (рисунке танца), а также, 

костюмах. Отсутствие истории\сюжета не влияет на понижение оценки.  

 

Аксессуары и реквизиты – разрешены, но не обязательны.  Они должны 

выноситься на сцену и со сцены самим участников без помощи ассистентов за один 

прием. 

 

Декорации – запрещены. 

 

Животные, птицы и т.д. – запрещены. 

 

Жидкость и сыпучи смеси – запрещены 

 

Открытый огонь – запрещен. 

 

Оружие, колющие или режущие инструменты - запрещены  

 

В ЭТ предусмотрены два уровня исполнительского мастерства 

• 1 уровень ЭЛИТ \ ELITE 

• 2 уровень ПРЕМЬЕР\PREMIER 

Примечание:  

1. 1-й уровень более высокий. Участники сами выбирают уровень мастерства.  

2. Исполнитель может выставлять не более двух номеров в одной номинации с 

одним или повторяющимся составом участников. 

При этом необходимо помнить, что исполнители МОГУТ ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В ОДНОМ ИЗ УРОВНЕЙ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ 

НОМИНАЦИИ.   

 

Пояснение: не может коллектив Алмаз 1 – с одним и тем же составом участвовать 

и в Элит и в Премьер, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ИСПОЛНЯЮТ РАЗНУЮ хореографию. 

При этом не исключено, что отдельный танцор может участвовать в обоих 

уровнях, но в разных номинациях. 

Пример: Иванова Маша – соло в Премьер, и Иванова Маша, но уже в дуэте в Элит. 

 

Номинации 



• Соло 

• Дуэты 

• Трио 

• Малая форма – 4-9 человек 

• Большая форма - 10 -21 человек 

• Спектакль – 22 человека и больше 

Возрастное деление для соло и дуэтов 

До 7 лет 

До 11 лет 

До 15 лет 

До 19 лет включительно 

20 лет и старше 

30 лет и старше 

Возрастное деление для групп 

До 11 лет 

До 15 лет 

16 лет и старше 

30 лет и старше 

 

Приложение 2 

 

Полное наименование Общероссийская Общественная Организация 

«Общероссийская танцевальная организация 

Федерация современных танцев России» 

 

Сокращенное 

наименование 

Общероссийская Федерация современных танцев 

России 

 

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1А, 

пом. VII, ком. 2, ком 4, этаж 3 

ИНН 7714319571 

КПП 771801001 

ОГРН 1067799012742 

ОКПО 94495829 

Банк Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 

Г.МОСКВА 

р/с 40703810600350000126 

БИК 044525411 

к/с 30101810145250000411 

ОКВЭД 94.99 

Президент Кокоулин Андрей Николаевич 

 

  

  

Реквизиты для валютных оплат: 



 

 

 ARDO 

IBAN 40703978500350000126 

BIC VTBRRUM2MS2 

Bank VTB BANK (PJSC) (TSENTRALNYI BRANCH, 

MOSCOW)   
 MOSCOW 107031 MOSCOW KUZNETSKIY MOST 
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