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Положение о проведении всероссийского танцевального  

конкурса - премии 
 

«Лучшие Танцоры года, Белгород 2019» 
 

Общее положение 

 

Танцевальный всероссийский конкурс-премия «Лучшие Танцоры года, 
Белгород» (далее Конкурс) проводится Фондом развития современного кино и 
искусства «Скей-фильм» 

 

Региональный этап состоится 10 ноября 2019 г.  
Время начала: 10:30  
Место проведения:  Белгородский Дворец детского творчества . 

Цель конкурса: создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала профессиональных танцоров и всех желающих проявить себя в данном 

виде искусства. 

 

Задачи конкурса: 

- развитие духовного и творческого воспитания;  
- получение новых навыков и опыта участниками конкурса;  
- пропаганда активного образа жизни;  
- выявление и поддержка одаренных молодых людей. 

 

Участники конкурса 

Участие в конкурсе основано на личном и добровольном желании. 
 

В конкурсе могут принять участие: сольные танцоры, дуэты, малые группы 

(до 7 участников включительно) и большие группы (от 8 участников и более).  
В следующих танцевальных направлениях:  
- восточное танцевальное направление (Импровизация, эстрадная 

песня, классика, фольклор, классическая песня, шоу фьюжен, стрит шааби, 

боливуд, Табла, танцы народов мира); 



- эстрадные и современные танцевальные направления (свободные 

танцы, Джаз-модерн, контемп, экспериментальные, авторская хореография и др.) 

 

- уличное направления (Хип-хоп, Брейк-данс, поппинг, Локинг, Крамп, 

Хастл хип хоп, джазз фанк, , Hip-hop beginners, Hip-hop pro и др.) 

 

- русские народные направления; 

 

- социальные танцы (аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, 

вальс, вест кост свинг, зук ирландские сетовые танцы, кизомба, линди-хоп, 

машише, меренге, реггетон, сальса, трайбл и др.) 

 

- Акробатическое танцевальное направление; 

 

- Детский танец и др. 

 

Возрастные категории: до 6, 6-9, 10-13, 14-16, 17-19, 20 лет и старше. 
 

(В зависимости от количества участников для улучшения качества конкурса 

возможны небольшие изменения). 
 

Дополнительную информацию можно получить, задав вопросы в личном 

сообщении https://vk.com/sarkisdzan или в официальном сообществе в социальной сети 

"В контакте" https://vk.com/tancorgodabelgorod. 

 

Порядок проведения Конкурса 
 

Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, 

сформированный из арт-менеджеров Фонда развития современного кино и 

искусства «Скей-фильм». 
 

Конкурс состоит из 2-х этапов: 
 

1 этап (региональный). Каждый участник представляет танцевальный номер в 

соответствии указанной танцевальной номинацией в заявке, жюри после всех 

выступлений тайным голосованием выбирает в каждой возрастной номинации 

победителей гран-при и лауреатов 1, 2 и 3 степени. Победители гран-при и лауреаты 1 

степени представляют Белгородскую область на Всероссийском финале в Москве. 
 

2 этап (финальный, Всероссийский). Каждый участник-конкурсант 

представляет танцевальный номер  в соответствии с указанной танцевальной 

номинации в заявке, после чего жюри выбирает победителей конкурса-премии 

«Лучшие Танцоры года 2019 России». 
 

Заявка на участие в Конкурсе 



Заявку на участие в конкурсе можно оставить в официальной встрече 

социальной сети «В контакте»:  https://vk.com/topic-151869000_40401749  или 

на почту dancer_of_year@mail.ru. 
 
 

В заявке необходимо указать: 
 

1. Ф.И.О. участника, город. 
2. Руководитель, балетмейстер коллектива  
3. Название композиции  
4. Возрастная категория участника  
5. Танцевальное направление  
6. Время исполнения  
7. Номер телефона, электронная почта  
8. Фото участника  
9. Где или от кого получили информацию о конкурсе (кем приглашены) 

 

для коллективов: 

 

1. Название коллектива/школы/студии, город.  
2. Руководитель, балетмейстер коллектива 
3. Название композиции  
4. Количество участников  
5. Возрастная категория участников  
6. Танцевальное направление  
7. Время исполнения  
8. Номер телефона, электронная почта  
9. Фото коллектива  
10. Где или от кого получили информацию о конкурсе (кем приглашены) 

 

В двух этапах члены жюри пользуются следующими критериями 

оценивания: 
 

Техника исполнения (соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, возможности танцора исполнить характерные особенности 

выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность 

при исполнении танца). 

 

Композиция/хореография (выбор танцевальных элементов и их 

композиция, фигуры, вариация, использование танцевальной площадки, 

вариативность и оригинальность использования различных связок). 

 

Имидж конкурсанта (самовыражение, презентация, контакт со зрителем, 

костюм, выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, если это 

необходимо, макияж). 

https://vk.com/topic-151869000_40401749


Зрелищность номера, сюжет (если он уместен или необходим). 

 

Подведение итогов конкурса  

По решению членов жюри в каждой возрастной номинации выбираются 

лауреаты 1, 2 и 3 степени, а также победители Гран-при. Победители 1 степени и 

Гран-при представляют Белгородскую область на Всероссийском финале конкурса 

"Лучшие танцоры года" в Москве. Каждый участник получает именной диплом 

участника конкурса, фото- и видеоматериал со своим участием, подарки и призы от 

спонсоров и партнеров нашего проекта. Все руководители студий и коллективов 

также получают именные дипломы и благодарственные письма. 
 
 

Заключение  

Данное положение является основным регламентирующим документом 

молодежного танцевального конкурса - премии «Лучшие танцоры года». 
 

Жюри конкурса состоит из числа лучших хореографов, продюсеров 

танцевальных шоу проектов, деятелей искусства и руководителей 

танцевальных студий. 
  

Для организационного фонда и иных расходов каждый участник платит взнос за 

участие в конкурсе, который составляет 1350 рублей для солистов, для дуэта - 2000 

рублей, для малой группы (до 7 участников включительно) - 5000 рублей, для 

большой группы (от 8 до 15 участников включительно) – 8000 рублей, для большой 

группы (16 участников и более) – 12000 рублей. 
 

(Оплата осуществляется за один номер. Если от коллектива принимает 
участие более 3 групповых номеров сумма взноса рассматривается в 
индивидуальном порядке)  
 
 
 
 
 

 

С уважением, 

Президент фонда и 

продюсер проекта 

Шакарян Саркис 

Радикович 
 
+7 920 499 45 47 



 


