
Международный конкурс восточного танца «Dance Fest»  

 

Страна - Россия  

Город - Москва  

Дата проведения – 17 марта 2018г.  

Место проведения – Танцевальный клуб "ПИНГВИН"  

Севастопольский проспект, дом 11а (здание Политехнического колледжа №39) вход с обратной 

стороны здания.  

 

Организаторы:  
Солпанова Екатерина  

Абдуллаева Лала  

Иншаков Андрей  

 

Дисциплины:  
· Ориентал (межансе, антре, тараб, беляди, эстрадная песня, инструментальная комппозиция, 

классическая песня)  

· Фольклор (любой фолковый стиль)  

· Табла  

· ШОУ Belly dance  

· Oriental Fusion (это смешение любых танцевальных стилей и хореографии танцев других мировых 

культур с Ориентал. Надо показать свое умение грамотно и динамично смешивать стили. Но на 

протяжении всего танца должен прослеживаться Ориентал)  

· Танцевальный калейдоскоп (могут быть представлены любые танцевальные композиции на 

связанные с белледансем: сальса, русские народные танцы, Индия, Китай, современные танцы, 

контемпорари, джаз модерн, тайбл фьюжн и тд, и тп... Словом, творите и вытворяйте)  

 

Номинации:  
· Соло (начинающие/любители)  

· Дуэты  

· Малые группы (3-7 человек)  

· Формейшн (8-12 человек)  

· Продакшн (13-21 человек)  

· Смешанные дуэты/группы - в которых участники разных возрастных категорий, причем минимум 

через одну возрастную категорию!!!  

ПРИМЕР: ДЕТИ-МОЛОДЕЖЬ; ДЕТИ--ВЗРОСЛЫЕ; ЮНИОРЫ--СИНЬОРЫ; ДЕТИ---

СИНЬОРЫ и т.д.  
 

При регистрации Дуэта/Группы участники должны принадлежать одной Возрастной категории!!!  

Если хотя бы один участник в Дуэте/Группе состоит в более старшей Возрастной категории, то 

Дуэт/Группа регистрируется  

· в более старшую (не выгодную) Возрастную категорию 

(БЕБИ→ДЕТИ→ЮНИОРЫ→МОЛОДЕЖЬ→ВЗРОСЛЫЕ),  

· в более младшую (не выгодную) Возрастную категорию (ВЗРОСЛЫЕ←СИНЬОРЫ 

1*←СИНЬОРЫ 2*),  

· или в Смешанные дуэты/группы, по Вашему усмотрению!!!  
 

 



Возрастные категории:  

· Беби – до 6 лет;  

· Дети – 7-10 лет;  

· Юниоры – 11-15 лет;  

· Молодежь – 16-23 лет;  

· Взрослые – 24 – 33 лет;  

· Синьоры 1* – 34-42 лет;  

· Синьоры 2* – от 43 лет и старше;  

· Мужчины 18 лет и старше.  

 Дебют - первое выступление на сцене, в конкурсе;  

 Начинающие – танцевальный стаж не более двух лет;  

 Любители - танцевальный стаж более двух лет. 

 

СМЕШАННЫЙ ДУЭТ "МАТЬ И ДИТЯ"!!!  
это может быть, как мама с дочкой, так и учитель ученик и т.д.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО в дуэте должна быть возрастная категория БЕБИ или ДЕТИ!!!  
 

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС ФОЛЬКЛОР!!!  
объединяет дебют, начинающие, любители  

Возрастные категории для открытого класса Фольклор:  
· Дети – 7-10 лет;  

· Юниоры – 11-15 лет;  

· Молодежь/Взрослые – 16-33 лет;  

· Синьоры – от 34 лет и старше;  

 

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС ОРИЕНТАЛ!!!  
объединяет дебют, начинающие, любители  

Возрастные категории для открытого класса Ориентал:  
· Дети – 7-10 лет;  

· Юниоры – 11-15 лет;  

· Молодежь/Взрослые – 16-33 лет;  

· Синьоры – от 34 лет и старше;  

 

Специальные номинации:  

 "ПРОФЕССИОНАЛЫ"  

Обязательная программа исполнения 4-х танцевальных номеров:  

· Классический Ориентал (межансе, тараб, балади)  

· Фольклор (любой фолковый стиль)  

· Табла  

· Эстрадный Ориентал (эстрадная песня)  

Принять участие в номинации «ПРОФЕССИОНАЛЫ» могут все желающие возрастом 

от 18 лет и старше.  

 "СИНЬОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ"  

Обязательная программа исполнения 3-х танцевальных номеров:  

· Классический Ориентал (межансе, тараб, балади)  

· Фольклор (любой фолковый стиль)  

· Эстрадный Ориентал (эстрадная песня)  

Принять участие в номинации «СИНЬОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ» могут все 

желающие возрастом от 34 лет и старше. 



Судейские критерии оценок: Система – 3D ; ШОУ 4D 

Порядок проведения мероприятия может меняться в соответствии с количеством зарегистрированных.  

Проведение отборочных туров зависит от количества зарегистрированных участников (если более 16 

человек – 1/4 финала и т.д.).  

Отборочные туры 1/4 и 1/8 - импровизация под музыку организатора.  

Участники исполняют свою постановку под самостоятельно выбранную фонограмму (полуфинал и 

финал), которая должна быть записана на CD. На музыкальном носителе наличие только одного трека 

на каждую дисциплину с указанием порядкового номера, продолжительность композиции должна 

соответствовать положению конкурса. МУЗЫКУ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ В ЗАЯВКЕ!!!  

 

ЗАПРЕЩЕНО:  

· Использование открытого огня;  

· Использование колющих и режущих предметов;  

· Использование рептилий и животных;  

· Использование воспламеняющихся жидкостей и песка;  

· Присутствие лишних сопровождающих лиц в грим.комнатах и за  

кулисами.  

 

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:  

Для всех номинаций и возрастных категорий:  

1/2 финал - до 1:30 мин. (продакшн до 2-х)  

финал – до 3:00 мин. (продакшн до 4-х).  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОБЪЕДИНЯТЬ НОМИНАЦИИ И 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРИ МАЛЕНЬКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЯВОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ!!!  

 

Все расходы мероприятия производятся за счет благотворительных взносов  

 

Беби, Дети, Юниоры, Молодежь –  

Соло – 800 руб.  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 700 руб.  

Группа / Дуэт – 550 руб. (с одного человека)  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 450 руб. (с одного человека)  

Взрослые , Синьоры, Мужчины –  

Соло – 1000 руб.  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 850 руб.  

Группа / Дуэт – 700 руб. (с одного человека)  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 600 руб. (с одного человека)  

Дуэт "МАТЬ И ДИТЯ" – 600 руб. (с одного человека)  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 500 руб. (с одного человека)  

ПРОФЕССИОНАЛЫ (4 номера) – 5200 руб.  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 4600 руб.  

СИНЬОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ (3 номера) – 3900 руб.  

Для членов Международной Федерации восточных танцев – 3300 руб.  

В случае отказа Вами от участия в конкурсе благотворительный взнос возврату не подлежит! 

Исключением является отмена мероприятия по вине организаторов!  

 



ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА -БЕСПЛАТНО!!!  

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ - 400 руб. 

 

Регистрация на конкурс ОТКРЫТА! Прием заявок до 4 марта 2018г. по адресу: konkurs-fest@mail.ru  

 

 

 

Форма заявки:  
 

1.Название конкурса «Dance Fest»  

2.  

 Ф.И.О. участника (для соло)  

 Ф.И.О. участника и Ф.И.О. участника (для дуэтов)  

 НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (для коллектива указать точное количество участников в данной 

композиции)  

 указать точное количество детей!!!  

 

3.Страна, город  

4.Возрастная категория  

5.Номинация  

6.Дисциплина  

7.Дебют/Начинающие/Любители/ПРОФЕССИОНАЛЫ/СИНЬОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ  

8.Название композиции  

9.Постановщик танца  

10.Контактный телефон  

11.E-mail 

12.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ 

 

mailto:konkurs-fest@mail.ru

