
 1  

 
 



 2  

 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (русский, танцы народов мира, стилизация); 

 ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ (эстрадно-сценический, эстрадно-спортивные стили); 

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ; 

 STREET DANCE (хип-хоп, диско, хаус, техно) 

 

НОМИНАЦИИ: 
 МАЛЫЕ ГРУППЫ (3-7 человек); 

 ФОРМЕЙШЕН (8-24 человека); 

 МИНИ ПРОДАКШЕН (3-12 человек) смешанный возраст участников; 

 СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШЕН (13-24 человека) смешанный возраст 

участников; 

 ПРОДАКШЕН (25 участников и более) смешанный возраст участников 

o В каждой номинации исполнитель может выставлять один номер. 

При этом ограничение выступлений по номинациям для 

коллективов нет. 

o Танцор не имеет права состязаться сам с собой. 

 

Соло, дуэты  участие в  конкурсе  не  принимают! 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ: 
 ДЕТИ  от 8 до 11 лет (2009-2006 г.р.); 

 ЮНИОРЫ  от 12-15 лет  (2005-2001 г.р.); 

 ВЗРОСЛЫЕ  от 16 лет  (2000 г.р. и старше). 

 

Примечание: в малых группах и формейшенах разрешено участие танцоров 

младшей возрастной группы, при этом их возраст должен быть не менее двух лет разницы 

с нижней возрастной границей старшей группы. При этом не менее 50% танцоров должны 

быть возраста основной возрастной группы. Их возраст должен соответствовать 

возрастным рамкам конкретной группы. 

В номинации «мини продакшен», «смешанный формейшен» и «продакшен» 

ограничения по возрасту нет. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
 Малые группы – максимум 3.00 мин. 

 Формейшен – максимум 4.00 мин. в детях - максимум 3.00 мин. 

 Мини продакшен – максимум 5.00 мин. 

 Продакшен – минимум 4.00 мин, максимум 8.00 мин. 

 

Примечание: используется своя музыка.  Носители: CD-диски (не более одной 

мелодии на одном носителе с указанием города и названия  коллектива). Иные носители 

не допускаются!  Представитель коллектива обязан своевременно представить носитель 

звукооператору, иметь дубликат записи. 

 

 ПРОГРАММА  КОНКУРСА: 
 08-00-15-00 ч. -   РЕГИСТРАЦИЯ; 

 09-00-11-00 ч. -  ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ; STREET DANCE (хип-хоп, диско, хаус, 

техно); 

 11-00 ч. -  ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ОТКРЫТИЕ КУБКА; 

 11-30-13-30 ч. -  ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ; STREET DANCE (хип-хоп, диско, хаус, 
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техно); 

 13-30-14-00 ч. - технический  перерыв;  

 14-00-18-00 ч. - ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ  (эстрадно-сценический, эстрадно-

спортивные стили); 

 18-00-18-30 ч. - технический  перерыв;  

 18-30-20-00 ч. -  НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (русский, танцы народов мира, стилизация); 

 20-00-21-00 ч. - БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ (латино-американская программа, европейская 

программа, социальные танцы)  и танцы на основе бальной хореографии. 

 Примечание: награждение будет проводиться в манеже по мере готовности 

результатов счётной комиссии. 

Организаторы  конкурса оставляют  за  собой  право изменять  продолжительность 

и  порядок  конкурса. 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 
Главный судья / председатель жюри: доцент Московского государственного 

университета культуры и искусств),  судья Международной категории «Общероссийской 

танцевальной организации ОРТО»  г. Москва – Мануйлов  Борис Борисович. 

Судьи / члены жюри: аттестованные арбитры по современной хореографии, 

ведущие педагоги главных хореографических ВУЗОВ России, президент федерации 

танцевального спорта города Губкина, член коллегии судей союза танцевального  спорта 

России.  

Ответственность за  формирование  состава жюри  и контроль  за его  работой, 

возлагается  на оргкомитет. Представители  оргкомитета  не являются  членами  жюри  и 

не  участвуют  в голосовании.  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КУБКА:  
Выступление танцоров оценивается по 3D системе: техника исполнения, 

композиция, имидж. В дисциплинах, где присутствует критерий шоу, оценивается по 4D 

системе (добавляется критерий шоу или зрелищность).  

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители определяются судейской бригадой в каждой возрастной группе по  

каждой из танцевальных дисциплин.  Ансамбли,  занявшие   I – III места,  награждаются   

Дипломами   и  Кубками.  

Коллективам   вручаются  дипломы  за  участие. Руководители  награждаются  

памятными  подарками. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Проживание, питание, трансфер – за счет направляющей стороны. Стартовый взнос 

за участие – 500 рублей с каждого танцора (не зависимо от количества выходов на 

танцпол).  

Руководитель или педагог, участвующий в конкурсе в качестве танцора, 

оплачивает стартовый взнос согласно Положению. 

Билет стоимостью 150 рублей позволяет присутствовать на мероприятии в течение 

всей конкурсной программы, дети до 5 лет проходят бесплатно.  

Правом бесплатного входа пользуются руководители коллективов (не более двух 

руководителей).  
ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ: 

Для участия  в конкурсе необходимо  подать заявку  до 12 апреля 2017 г.  
Заявки отправляются по адресу - gubkin-tomc@mail.ru 

 Тема письма: КУБОК_Заявка_Город_Название коллектива 

 Заявки   принимаются   только по установленной форме (см. Приложение 1). 

mailto:gubkin-tomc@mail.ru
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Список участников в заявке подаётся по алфавиту и году рождения. 

 Все поля обязательны для заполнения.  

 

Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

Изменение названия композиции, состава участников допускается, но не позднее, 

чем за 5 дней до начала мероприятия. Просьба заранее решить все вопросы по телефону 

или электронной почте. 

Основная регистрация, оплата взносов и выдача номеров танца будет проводиться 

на мероприятии. Регистрация заканчивается за 30 минут до начала отделения.  

Телефон для справок: 8(47241) 2-54-40, 8(904)0891240 – Виноградова Светлана 

Александровна. 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЁТА: 
УФК по Белгородской области (МБУК «ЦКР «Форум», л/с 20266081082) 

р/с №40701810114031000017  

Отделение Белгород город Белгород 

БИК 041403001 

ИНН 3127008609я 

КПП 312 701001 

КБК 87208010440122590130          
ПРОЕЗД: 

- от ж\д станции до СК «Горняк» - автобусы №3, №3а, №8.  

- от автовокзала  до СК «Горняк» – автобусы №3, №3а, №5, №8, №103.  

Стоимость такси по городу – от 80 рублей, от автовокзала – от 130 рублей. 

Телефоны такси: (47241) 4-44-44, (47241) 5-55-55, (47241) 7-77-77.   

Приложение 1 

Анкета-заявка 
на участие в XII Межрегиональном Кубке Главы администрации Губкинского городского 

округа по современным танцевальным направлениям  

 

Юридический  адрес и  

наименование учреждения 

 

Название  хореографического 

коллектива  

 

Ф.И.О. руководителя  

коллектива 

 

Город и контакты 

руководителя (телефон, адрес  

электронной почты) 

 

Танцевальная дисциплина    

Возрастная группа       

Номинация    

Название композиции, 

продолжительность (мин. 

сек.) 

   

Список участников (Ф.И. и 

дата рождения участников)  

 

1. 

2. 

и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Всего участников 

Сумма 

 

М.П.  

Дата                                                                                                                                          Подпись руководителя 


