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Гран-при Dance Star – это конкурс-фестиваль по всем танцевальным направлениям, как 
заключительный этап серии фестивалей «Танцевальный Олимп» и «Танцевальная 
Волна». 
 
Цели и задачи фестиваля-конкурса: 
- популяризация детского и юношеского танцевального творчества 
- повышение исполнительского уровня участников фестиваля 
- повышение профессионального уровня хореографов 
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и хореографов 
-  развитие творческих связей участников и руководителей коллективов для обмена опытом 
- привлечение к сотрудничеству ведущих деятелей культуры, проведение мастер-классов 
- координация деятельности с различными танцевальными объединениями и федерациями 
- реализация благотворительных акций и проектов  
- привлечение и активное сотрудничество с масс-медиа 
- создание и развитие связей со спонсорами 
 
Что ждет Вас на фестивале: 
Аттестация, мастер-классы от именитых танцоров, фестиваль-конкурс. Много сюрпризов 
от организаторов, уютная атмосфера, розыгрыши призов от спонсоров, 
высокопрофессиональное независимое жюри. Прямая трансляция конкурса и 
аттестации будет идти на фотоданс.ру, на сайт http://dance-star.ru/ и непосредственно в 
зале на большой экран. Также на фестивале будет работать профессиональная студия 
"Фотоданс", где вы сможете сделать фото своего коллектива. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Аттестация. Регистрация, финансовые условия, расписание ……….. 
2. Мастер-классы. Регистрация, финансовые условия, расписание……. 
3. Фестиваль-конкурс.  Номинации, критерии оценивания, награж-
дения,  жюри, финансовые условия, требования к музыкальному 
сопровождению ……………………………………………………………………………………. 
4. Общее расписание на 3 ноября…………………………………………………….. 
5. Ближайшие гостиницы, трансфер…………………………………………………. 
6. Форма заявки на фестиваль-конкурс, контактные телефоны ..……  

3 стр. 
4стр. 
 
 
5-8 стр. 
8 стр. 
9 стр. 
9-10 стр. 
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1. АТТЕСТАЦИЯ 
 

В рамках фестиваля-конкурса, 3 ноября пройдет  аттестация.  
с 7.30 до 9.00 ч. - регистрация на аттестацию 
с 9.00 до 13.00 - аттестация 
Место проведения – спортивная арена 
В Аттестации могут принимать участия все желающие по любому танцевальному направлению. 
 
В аттестации принимают участие танцевальные коллективы всех танцевальных направлений без 
ограничения возрасту. Здесь оценивается каждый участник отдельно!  
Во время выступления на аттестации представляется до 3-х постановок или тем урока, длительность  не 
более 2 мин. каждая, для ансамблей от 16 чел. – 5 мин. 
 
Отличия Аттестации от фестиваля-конкурса: 
- Могут принимать участие начинающие танцоры от 3-х месяцев обучения. 
- На аттестации не показывается танец целиком. Возможно участие без костюмов. 
- Педагог может принимать участие вместе с детьми 
- Каждый участник гарантированно получает диплом и медаль.  
- Низкая стоимость 
 
Что дает участие в Аттестации? 
Каждому ребенку хочется «похвастаться» своими результатами перед друзьями, родителями. Так же 
родителям важно видеть результаты занятий ребенка.  
Особенно это актуально для начинающих танцоров, т.к. необходимо стимулировать желание для 
продолжения занятий и совершенствования танцевальных навыков, а лучше всего это делать, опираясь 
на личные достижения и результаты. И для этих целей необходима аттестация, где оцениваются навыки 
каждого ребенка в отдельности с гарантированным получением диплома и медали. 
Условия проведения: 

1) в группе может быть от 2 до 20 человек; 
2) аттестация группы проходит одним заходом, с показом от 1 до 3 танцев (танцевальных 

фрагментов или подготовительной части урока по любым темам), в одном костюме или 
тренировочной одежде (если нужно переодеваться на темах, указать заранее в заявке); 

3) возраст может быть от 3 до 70 лет; 
4) 1 танец или 1 тема должны быть до 2 мин., не более! Фонограмма сдается заранее, при 

регистрации звукооператору. 
5) оценка выставляется как лауреатство 1, 2 и 3 степени; 
6) после аттестации и выставления оценок судьями, участники получают медаль и диплом; 
7) организационный взнос для участника - 500 руб./чел.,  входной билет для зрителя – 500 руб. 

Форму регистрации на аттестацию отправлять на электронную почту nesterovaangelika@mail.ru, после 
регистрации связаться по телефону 8-987-347-68-55 Нестерова Анжелика  Викторовна 
Программа аттестации будет выставлена на сайте http://dance-star.ru/   за 1 день до мероприятия. 
 
Форма регистрации на аттестацию 

Город  
Название коллектива  
ФИО руководителя   

ФИО 2 руководителя  
Телефон, e-mail  
Направление танца  

ФИО участника. Название, 
1 тема  аттестации 

Название, 
2 тема  аттестации 

Название, 
3 тема  аттестации 

Иванов Сергей +   
    

mailto:nesterovaangelika@mail.ru
http://dance-star.ru/
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2. МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

Место проведения – спортивная арена  

 
13.00-14.00  Дарья Салей (Россия) - Финалистка шоу "Танцуй" на Первом канале, топ-20 проекта 

"ТАНЦЫ на ТНТ" 4 сезон, хореограф , ведущий педагог международного центра 
современной хореографии VORTEX DANCE CENTER, руководитель и хореограф SALEY 
DANCE COMPANY (S.D.C.). 

Тема:            Hip-hop basic (7+) 
Стоимость: 700 руб.  с человека. 
 
20.00-21.00 Маргарита  Галятова (Украина) - педагог-хореограф, судья международного уровня, 

лауреат танцевальной премии "Trophée des Arts" (Франция, Испания), руководитель и 
хореограф-постановщик международной танцевальной кампании современного 
танца "Popizz". 

Тема:     контемпорари (13+) 
Стоимость: 700 руб.  с человека. 
 
20.00-21.00 Кастинг в Московскую государственную академию хореографии 
 

Кастинг будет проходить бесплатно!!! 
Проводит: Альберт Галичанин (Россия) - Народный артист России, Лауреат национальной 

премии России "Золотая маска", Помощник ректора Московской государственной 
академии хореографии. (МГАХ) 

Возраст:  6-11лет. 
Форма одежды: Девочки: открытый купальник на лямках, чтобы было видно ключицу и верх 

 бедренной кости, без колготок и носков. 
 Мальчики: в майке и плавках. 

- Готовить ничего не нужно!!! Будет оценка профессиональных и физических данных: 
выворотность, подъем, гибкость, прыжок, шаг.  

По результату кастинга, кандидаты будут рекомендованы к прохождению экзаменов, либо 
направлены на стажировку в Академию хореографии. 
По результату экзаменов и стажировки будет проходить зачисление на бесплатное обучение. 
 

 
Заявки на мастер-классы принимаются на сайте http://dance-star.ru/ ,  по почте dance-olimp56@mail.ru  
Всем участникам мастер-классов по окончании выдается сертификат! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dance-star.ru/
mailto:dance-olimp56@mail.ru
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3. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
 

Для участия в конкурсе, участники предоставляют в оргкомитет анкету - заявку участника 
установленного образца (заявки принимаются на электронную почту или на сайте): 
 dance-olimp56@mail.ru  и сайт:  http://dance-star.ru/  тел. 8(961)920-85-05  Красноярцева Татьяна.   

с 13.00 до 14.00 – регистрация на фестиваль-конкурс 
с 14.00 до 15.00 – прогон 
в  15.00 – начало фестиваля-конкурса 
 
Место проведения – спортивная арена 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 
• Для участия в конкурсе танцоры могут представить 1 или несколько танцевальных номеров. 
• Танцоры предоставляющие танец в одном направлении, не имеют права повторять его в другом 
направлении.  
• Определение последовательности выступления коллективов и исполнителей в возрастных 
группах по направлениям проводится по случайному выбору. 
 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
• - Современная хореография (модерн, джаз, контемпорари) 
• - Хип-Хоп, Брейк-данс, Street show  
• - Народный танец (фолк, стилизация народного танца) 
• - Эстрадный танец, Танцевальное шоу (включая все виды эстрадного танца) 
• - Бальный танец, Шоу на основе бальной хореографии (включая аргентинское танго, сальса, 

хастл и т.д.) 
• - Классический танец (балет, классическая хореография, демиклассика) 
• - Акробатический танец, акробатическое шоу, черлидинг 
• - Oriental/Belly Dance  
• - Индийский танец, Болливуд (эстрадный индийский танец) 
• - Степ 

 
При наличии достаточного количества заявок (не менее трех), по любому из направлений в каждом 
из перечисленных жанров проводится  отдельный конкурс и награждение 
Возможны заявки на танцевальные дисциплины, неуказанные в этом списке.  
По этим направлениям будет также проведен конкурс и награждение. 
 

 

ГРУППОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
• солисты (юноши и девушки) 
• дуэты 
• малые группы (3-7 человек) 
• ансамбли (8-24 человек) 
• смешанная группа (от 16 человек; при условии, что участники относятся к разным возрастным 

категориям) 
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
• 3-6 лет;   
• 7-9 лет; 
• 10-12 лет; 

 

• 13-15 лет; 
• 16-20 лет; 
• 21 и старше; 
• Смешанная категория (только для массовых 

форм от 16 человек) 

mailto:dance-olimp56@mail.ru
http://dance-star.ru/


6 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
 

Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается во время 
выступления одновременно. 
Подсчет баллов производится по электронной системе «Скейтинг» (10 бальная система). 
Минимально возможное итоговое количество баллов – 1, максимальное -10 
 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

В рамках фестиваля – конкурса присуждается специальный приз – Гран-при в размере 50 000 рублей  по 
решению жюри. 
Организаторы фестиваля- конкурса оставляют за собой право выбрать коллектив, который получит 
путевку на участие в следующем фестивале-конкурсе без оплаты взносов. 
Победители определяются в каждой возрастной группе по каждой номинации. 
Участники, занявшие 4 – 6 места, получают дипломы и звание Дипломанта. 
Участники, занявшие 1 – 3 места: ансамбли получают кубок, дипломы и звание Лауреата; 
соло/дуэты получают кубок, медали, дипломы и звание Лауреата. 

 
ЖЮРИ: 

 
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства зарубежных стран и 
Российской Федерации. Жюри формируют Организаторы фестиваля-конкурса.  
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и 
количества набранных баллов по конкурсной программе. Расчёт баллов проводится на основании 
рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри.  
Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и возрастной 
группой участников в отдельности. 
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, назначать 
дополнительные поощрительные призы.  
Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
Состав жюри: 
 1. Альберт Галичанин (Россия) - Народный артист России, Лауреат национальной премии России 
"Золотая маска", Помощник ректора Московской государственной академии хореографии. (МГАХ) 
 
2. Марат Яруллин (Испания) – главный член и судья международной федерации по современным 
танцам, постановщик, хореограф по спортивно-бальным танцам, зумбе, сальсе, бачате, меренге. 
 
3. Елена Кузьмина (Россия) - заслуженная артистка России.Балетмейстер, Лауреат Высшей 
театральной премии Спб "Золотой софит". Зам.директора Академии танца Б.Эйфмана. 
 
4. Данияр Давлетьяров (Казахстан) - судья 2 категории федерации современного и спортивного танца, 
вице - президент по  чирлидингу Западно-Казахстанской области, чемпион Республики Казахстан по 
спортивно-бальным танцам, хореограф-постановщик  по современным танцам. 
 
5. Маргарита  Галятова (Украина) - педагог-хореограф, судья международного уровня, лауреат 
танцевальной премии "Trophée des Arts" (Франция, Испания), руководитель и хореограф-постановщик 
международной танцевальной кампании современного танца "Popizz". 
 
6. Дарья Салей (Россия) - Финалистка шоу "Танцуй" на Первом канале, топ-20 проекта "ТАНЦЫ на ТНТ" 
4 сезон, хореограф , ведущий педагог международного центра современной хореографии VORTEX 
DANCE CENTER, руководитель и хореограф SALEY DANCE COMPANY (S.D.C.). 
 
7. Никола Абрашев (Болгария) - судья высшей категории федерации танцевального спорта Болгарии, 
вице-президент болгарской федерации танцевального спорта 2015 г., член президиума болгарской 
федерации танцевального спорта, тренер года 2017 и 2018 в г. Поморие 



7 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: 
 

Длительность музыкальной композиции 
 

• Соло, дуэт/пара –максимум 2.15 мин.   
• Малая группа – максимум 4.00 мин. 
• Ансамбли – максимум 5.00 мин. 
 

Требование к аудиофайлу. 
 

 Фонограммы должны быть записаны на USB флеш карте (формат МР3 с хорошим качеством звучания). 
Обязательно иметь дубликат записи.  
Каждый музыкальный трек должен быть подписан следующим образом:  
Номер конкурсного выступления, ФИО конкурсанта или название коллектива, город, название 
конкурсного номера. 
НАПРИМЕР: 1- Коллектив Мир детства – г. Москва - Танец Солнышки 
Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется. Время репетиции на 
танцполе ограничено, проводится только техническая репетиция. Отдельные помещения для репетиций 
участникам не предоставляются. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах 
запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 
бенгальские огни. 
 
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение участия в конкурсе. 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
 
• Все расходы на организацию конкурса-фестиваля осуществляются за счет благотворительных 

(организационных) взносов согласно смете расходов, которые направляются на оплату: аренды 
помещения, работы членов жюри, организационно-технического обслуживания; призового фонда. 

• Проживание, питание, участие в конкурсе-фестивале и проезд иногородних коллективов 
оплачивается за счет направляющей стороны. 

 

ЧЛЕНСКИЙ \ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС НА УЧАСТИЕ 
 
Перечень организационных взносов за участие в Фестивале: 

Наименование Стоимость 
 с человека  

Соло (во всех жанрах) 1700 руб./ 
за 1 номер 

Дуэты (во всех жанрах) 1000 руб./ 
за 1 номер 

Малые группы (до 8 чел.) (во всех жанрах) 900 руб./ за 
1 номер 

Ансамбли и смешанные группы (во всех 
жанрах) 

800 руб./ за 
1 номер 

В возрастной категории 3-6 лет с каждого 
участника за номер. (без мастер-классов) 

500 руб./ за 
1 номер 

Стоимость входного билета для зрителей 
( для всех, кроме участников и 
руководителей, вписанных в заявку) 

500 руб. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ: 
1) Размер оргвзноса участников за участие во втором и последующих номерах (в любом 

направлении) уменьшается на 50% от стоимости каждого дополнительного номера. 
2) Все участники фестиваля (возрастная категория 7+) могут посетить 1 мастер-класс бесплатно!  

(Бесплатное посещение мастер-класса только по предварительной записи!) 
 
 
Организационный взнос за участие можно перечислить по номеру телефона 8-987-347-68-55 или по 
следующим реквизитам: 
(После оплаты необходимо уведомить об этом организаторов по тел. 8-987-347-68-55) 
Банк получателя 
Отделение № 8623 Сбербанка России г.Оренбург 
БИК Банк получателя              045354601 
Сч.№ Банка получателя        30101810600000000601 
Сч. № получателя                   40802810346000020906 
Получатель    Индивидуальный предприниматель Нестерова Анжелика Викторовна 
ИНН/КИО ПОЛУЧАТЕЛЯ      560909533505 
Назначение платежа: добровольный взнос, название коллектива, фамилия руководителя, который 
указан в заявке. 
 
Оплата входного билета для зрителей осуществляется в кассе СК «Игровой» ЦСКА. 
 

 
4. РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Полное расписание будет вывешено на страницах  
«В Контакте»: https://vk.com/olimp_tanci_oren и на сайте: http://dance-star.ru/ 
29 октября 2019 после окончания предварительной регистрации. 
Предварительная регистрация заканчивается 29 октября 2019 в 23:59!!!  
Если вы не успели подать заявку до указанной даты, возможно зарегистрироваться по приезду, но 
необходимо сообщить организаторам по телефону не позднее 1 ноября. В случае задержки подачи 
заявок, внесения изменений, окончательное  расписание с изменениями будет 2 ноября.  

 

Предварительное расписание мероприятий на 3 ноября 2019г. 
 

7.30 - 9.00 – регистрация  на аттестацию 

9.00 - 13.00 – аттестация 

13.00 - 14.00 – МК Hip-hop basic (7+) 

13.00 - 14.00 – регистрация на фестиваль-конкурс 

14.00 - 15.00 – прогон 

15.00 - 20.00 – фестиваль-конкурс 

20.00 - 21.00 – МК контемпорари (13+) 

20.00 - 21.00 – Кастинг  в Московскую государственную академию 
хореографии 

 

 

http://dance-star.ru/
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5. БЛИЖАЙШИЕ ГОСТИНИЦЫ, ТРАНСФЕР 
 

1. Гостиница "ЦСКА",  адрес:  Ленинградский проспект, д. 39, стр. 77, тел. 8 (495) 613-77-90 
2.  АЭРОПОЛИС, адрес: Ленинградский проспект,  д.37, кор.5, тел. 8 (495) 940-61-53 
3. Аэростар, адрес: Ленинградский пр-т., 37 к. 9, Москва, тел. 8 (495) 988-31-31 
4. Отель ibis Москва Динамо, адрес: Ленинградский пр-т., 37, к. 8, Москва, тел. 8 (495) 139-03-04 
 
Заказать трансфер можно по телефону 8(916)799-97-86 Емельяненко Виктор Степанович 

 
6. Форма заявки на фестиваль-конкурс,  

контактные телефоны 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в фестивале-конкурсе присылается на электронную 
почту:E-mail: dance-olimp56@mail.ru 

 
 

Форма заявки на участие: 
 

1. Город, учреждение  
2. Полное название коллектива (участника)  
3. Ф.И.О. руководителя или педагога  
4. Направление хореографии  
5. Возрастная категория  
6. Групповая категория (с точным количеством участников)  
7. Название номера, хронометраж  
8. Ф.И. солистов (всех участников)  
9. Ф.И.О. сопровождающих (для бесплатного прохода на 

площадку) * 
 

10. Контактная информация (Ф.И.О., телефон, e-mail)  
 
*- на каждые 10 участников полагается 1 бесплатный проход на конкурсную площадку. 

Контрольные браслеты выдаются только по предварительной заявке! 
Руководитель коллектива (вписанный в заявку проходит бесплатно ) 
 
 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ 

 
• По вопросам заполнения заявки связывайтесь с организатором. 
• Список участников в заявке подается по алфавиту. 
• Для бесплатного прохода руководителей, педагогов и сопровождающих необходимо указать 
их в заявке.  
• Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы согласно 
Положению. 
• Названия номеров подаются в заявке заранее. Если Вы не указали названий, непосредственно 
на конкурсе Вам нужно сообщить их на регистрации, либо судье-информатору (ведущему) – если 
отделение уже началось. 
• Исправления без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания срока приема 
заявок. 
• В случае изменения в заявке, Вам нужно отправить обновленную или дополнение к уже 
поданной. Чтобы избежать дублирования заявок, обязательно укажите в теме письма, что заявка 
исправленная или что это дополнение. 

http://moo2.ru/sprav2/showkont.asp?id=35887
mailto:dance-olimp56@mail.ru
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• Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам, 
связывайтесь с организатором заранее, до окончания срока приема заявок. 
• Правила и положения по отдельным дисциплинам можно скачать на сайте http://dance-
star.ru/ и в группах https://vk.com/olimp_tanci_oren 
•  Если Вы не смогли найти какую - либо дисциплину, Вы можете запросить нужное 
положение у организатора по электронной почте. 
• В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не 
возвращаются. 
• Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам нужно 
заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 
• Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от Вас 
обстоятельствам, срочно связывайтесь с организатором. 
• Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении (либо 
копии) 
• Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи 
• Если Вам необходимы отчетные документы, данный вопрос уточняется с Красноярцевой 
Татьяной Александровной:  8-961-920-85-05 не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия. 
 
• При подаче заявки, Вы соглашаетесь с Положением о проведении конкурса и всеми его 
пунктами. 

В том числе: 
- Временные ограничения выступлений 
- Возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во время 
выступления, возраст участников проверяется. При выяснении нарушений номер снимается с 
конкурса. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 
- При несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной номинации 
происходит дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 
- Стоимость входного билета на каждый день (для всех, кроме участников и руководителей, 
вписанных в заявку) 

 

 
 
 
Контактные телефоны организаторов:  
 
1  прием заявок на аттестацию,  вопросы по судейскому составу аттестации и конкурса, общие  
вопросы - Нестерова Анжелика  Викторовна: 8-987-347-68-55, 8-969-747-47-20 
 
2 прием заявок на участие в фестивале и мастер-классы: 
 - Красноярцева Татьяна  8-961-920-85-05 
- Мухина Эльвира 8-912-342-13-47 
 
3 проживание, трансфер, общие вопросы -  Емельяненко Виктор Степанович: 8-916-799-97-86 
 

http://dance-star.ru/
http://dance-star.ru/



