
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ И ЭСТРАДНЫХ ТАНЦЕВ 

СТУДИЯ ТАНЦА «РитмИкс»         СТУДИЯ ТАНЦА «Монплезир-Горбунки» 
При поддержке Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки» и Администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Лениградской области  

 

 
 

 
 

15 мая Belly Dance  Детский танец                        16 мая Хип-хоп Хаус Диско Слоу 

в рамках которого пройдет 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ЖДЁМ ВАС НА НАШ ТУРНИР! 

ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД КАЧЕСТВОМ С 2018 ГОДА 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЕЗД: 

ЛО, Ломоносовский р-н, д. Горбунки, д.5а, Ломоносовский районный Дворец культуры. 

● Из СПб: до ст. метро пр. Ветеранов (выход на Дачный) маршрутное такси № К-486в, 486в, К-650а, 650а 

● Из Гатчины: м/т 631 до ст. метро пр. Ветеранов, далее м/т 486в, 650а 
 

ИНФРАСТРУКТУРА:  

● Турнир проводится на большой сцене со зрительным залом на 570 мест  

● Кафе с горячим питанием и доступными ценами  

● Бесплатная парковка 

● Гостиница, хостел – около 1000р. за место в Горбунки или Стрельна 
 

ПРАВИЛА:  

● Турнир по СТРИТ и Belly dance проходит по правилам ОРТО, это официальный рейтинг с подсчетом очков 

● Детский танец, Disco all black – это межрегиональный фестиваль, правила в конце положения 
 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:  

● Аттестованные судьи ОРТО и авторитетные VIP-судьи  
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

● Хип-хоп  

● Хаус 

● Диско, Disco All Black 

● Слоу  
 

● Детский танец (см. Приложение 1 или отдельное положение) 

●  Belly Dance (см. отдельное положение) 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТА ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ (см. Приложение 1 или отдельное положение): 
Номера: 3-5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет, 11-12 лет 

От 3 танцоров, верхнего предела по количеству нет 
 

НОМИНАЦИИ СТРИТ: 

● Соло смешанное 

● Соло женское 

● Соло мужское 

● Дуэт/Пара  

● Малая группа 3-7 человек 

● Формейшн 8-24 человека 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ СТРИТ: 

● Бэби – 2014 г.р. и младше 

● Дети 1 - 2013-2012, Дети2 – 2009-2011 

● Дети - 2013-2009  

● Юниоры 1 - 2008-2007  

● Юниоры 2 - 2006-2005  

● Взрослые – 2004 г.р. и старше 

https://vk.com/lomrdk?w=address-45285689_11939


УРОВНИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА: 
СОЛО ДИСКО И ХИП-ХОП: 

● СТАРТ - подготовка с нуля с января 2020, рейтинговые костюмы в диско, членство ОРТО не требуется 

● ПЕРВЫЕ ШАГИ - рейтинговые костюмы в диско, только с членством в ОРТО. 

●  4 ЛИГА, 3 ЛИГА – только танцоры с членством в ОРТО 

● «Открытый Класс» - членства ОРТО не требуется  
ДУЭТЫ, МАЛЫЕ ГРУППЫ и ФОРМЕЙШН ХИП-ХОП, ДУЭТЫ ДИСКО: 

● Начинающие – все танцоры ПШ и ниже, рейтинговые костюмы и медл. темп в диско 

● Открытый класс 

МАЛЫЕ ГРУППЫ И ФОРМЕЙШН ДИСКО: только открытый класс  

СОЛО СЛОУ: Открытый класс и начинающие (нач. - танцоры 4 лиги диско и ниже, любые костюмы) 

СОЛО ХАУС: Открытый класс (только дети, юниоры и взрослые девочки и мальчики вместе) 

СОЛО DISCO ALL BLACK: Открытый класс и начинающие (подробности в приложении 1) 

 

МУЗЫКА (детский танец – см. Приложение 1 или отдельное положение):  

● соло, дуэты, малые группы проводятся под музыку организатора 

● соло диско в лигах 1й год, СТАРТ и ПШ проводится под музыку сниженного темпа 

● Фонограммы ФОРМЕЙШН принимаем на почту osenniy_marafon@bk.ru до 10 мая, файл переименовать 

по примеру: «Диско-Монплезир-Формейшн Дети» 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

● КАЖДЫЙ УЧАСТНИК получает диплом и сувенирную медаль участника (медали вручаются каждому на 

сцене в конце отделения перед награждением финалистов; сообщите танцорам, чтобы дождались; 

дипломы за участие можно забрать на регистрации после выступления) 

● Финалисты в соло и дуэтах - получают дипломы, призеры – дипломы, медали 

● Призеры номинаций малая группа и формейшн получают кубок 

● Призы победителям от «Деревня Шуваловка» http://shuvalovka.ru и ДАРр Cosmetic  

● Сертификаты от конкурсов-партнеров  

● Disco All Black: небольшой, но приятный денежный призовой фонд и в ОК, и в начинающих 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК, РЕГИСТРАЦИЯ:  

● СТРИТ - онлайн регистрация до 23:59 5 мая на сайте http://russia.danceresult.com/ 

● ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ – заявки до 23:59 5 мая на почту osenniy_marafon@bk.ru по форме в приложении 2 

● Прием заявок на проживание - до 01 мая на почту osenniy_marafon@bk.ru 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ПРОХОД НА КОНКУРС:  
Проход на конкурс для всех гостей осуществляется по браслетам. 

Браслеты на педагогов выдаются из расчета: руководитель + 1 сопровождающий на каждые 10 танцоров. 

ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ  

● 4000р. за 1 номер (при любом количестве участников) 
СТРИТ 

● 900р. за 1 стиль ОК/ЛИГИ/Disco All Black (при участии в любой номинации диско/слоу - All black за 600р.) 

● 500р. за 1 стиль ОК/ЛИГИ только групповые номинации 

● 3000р. - БЕЗЛИМИТ СТРИТ (любое количество номинаций диско, хип-хоп, хаус, слоу; детский танец не включен) 

ЗРИТЕЛИ 

● Взнос для зрителей – 400р. (действителен на 2 дня) 

● Льготы: пенсионеры, многодетные семьи – 200р. на 2дня; инвалиды, дошкольники – бесплатно (при 

предъявлении подтверждающего документа) 
 

СРОКИ СДАЧИ ВЗНОСОВ, ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРОВ 

● Оплата взносов производится до 23:59 6 мая (безналичный расчет, реквизиты – по запросу).  

Возврат возможен при предоставлении копии мед. документа 

● После оплаты взносов высылаем пакет номеров на Вашу почту, вы сами их печатаете и раздаете. На 

конкурсе получаете браслеты и решаете вопросы по отменам/добавлениям 
 

КОНТАКТЫ: 

Группа ВК - https://vk.com/osenniy_dancemarafon ; Иванов Василий +79217452846, Дудник Ирина +79112451279                                          

mailto:osenniy_marafon@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshuvalovka.ru%2F&cc_key=
http://russia.danceresult.com/
mailto:osenniy_marafon@bk.ru
mailto:osenniy_marafon@bk.ru
https://vk.com/osenniy_dancemarafon


ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН 2021»: 
 

● Точное расписание опубликуем не позднее 13 мая в группе ВК https://vk.com/osenniy_dancemarafon  

● Если Вы не нашли нужную номинацию, обратитесь к нам с предложением 

 
16 МАЯ, СУББОТА 

 

Проба сцены 9:00, Начало 10:00 

ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ 3-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет - см. отдельное положение 

BELLY DANCE  см. отдельное положение 
 

 

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

I ОТДЕЛЕНИЕ – БЭБИ      Начало 10:00 
 

ХИП-ХОП, ДИСКО:   Соло Лиги и Open class 
 Дуэты, малые группы, формейшн начинающие и Open class 

СЛОУ:   Соло Начинающие и Open class 
 

II ОТДЕЛЕНИЕ – ДЕТИ ХИП-ХОП    Начало 12:00 
 

ХИП-ХОП:    Соло Лиги и Open class 
 Дуэты, малые группы, формейшн начинающие и Open class 

ХАУС:   Соло Open class 
 

III ОТДЕЛЕНИЕ – ДЕТИ ДИСКО     Начало 15:00 
 

ДИСКО:     Соло Лиги и Open class 
 Дуэты, малые группы, формейшн начинающие и Open class 

СЛОУ:   Соло Начинающие и Open class 
 

IV ОТДЕЛЕНИЕ – ЮНИОРЫ, ВЗРОСЛЫЕ, DISCO ALL BLACK  Начало 18:00 
 

ХИП-ХОП, ДИСКО:   Соло Лиги и Open class 
 Дуэты, малые группы, формейшн начинающие и Open class 

СЛОУ:   Соло Начинающие и Open class 
ХАУС:   Соло Open class 
Disco All Black: Соло beginners и open class (см. Приложение 1) 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА ТУРНИРЕ! 

 
А осенью 2021 приглашаем на: 

 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ  

    ТУРНИР ОРТО  
 НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

16-17 октября 2021    Ломоносовский р-н, Горбунки 
  

https://vk.com/osenniy_dancemarafon


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

DISCO ALL BLACK 
Правила проведения Disco All Black основано полностью на правилах ОРТО по диско, за исключением 

количественного, возрастного, гендерного деления, деления по уровням и правил по костюмам. 

НОМИНАЦИИ:  

DISCO ALL BLACK open class – соло диско в исполнении танцоров любого уровня, возраста, пола. 

DISCO ALL BLACK beginners – соло диско танцоров 4 лиги и ниже, любого возраста и пола. 

Выходы танцоров в отборочных турах и финале – согласно правилам ОРТО по диско. 

КОСТЮМЫ: 

К участию в данной номинации допускаются танцоры ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в черных костюмах.  

Запрещено: использовать стразы, блестки, пайетки, боа/перья, украшения из стекляруса, голографическую 

ткань и т.п. Костюм должен закрывать линию бедер, грудь, предметы нижнего белья.  

Разрешено: в костюмах можно использовать ленты, воланы, гипюр, тканевые украшения, но только черного 

цвета. Разрешен любой макияж, кроме разноцветных рисунков, блесток и аквагрима. Любая прическа. 

Украшения для волос только черные.  

МУЗЫКА:  

Для всех уровней музыка стандартного темпа для ОК.  
 

ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ 
УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ:  

● К участию допускаются номера любого танцевального стиля и жанра, имеющие своей целью донесение до зрителя 

танцевального характера, образа, тематики или сюжета, соответствующих возрасту и этическим нормам. 

● Количество участников в номере не менее 3х, верхнего предела нет 

● Возраст участников определяется по фактическому возрасту на момент участия в конкурсе, что подтверждается 

отправкой копий свидетельств о рождении вместе с подачей заявок. Участие более младших танцоров в старшей 

категории - без ограничений. Участие более старших танцоров - не более 20% от общего числа танцоров в номере. 

● Разрешено соревнование участников с самим собой, т.е. вы можете выставить несколько танцевальных номеров в 

одной возрастной группе с одним и тем же составом. Выставлять один и тот же номер с одним и тем же составом в 

несколько возрастных категорий запрещено. 

● В случае большого количества участников в номинации, будет деление по уровню (начинающие, продолжающие) 

либо по количеству (большие и малые группы) 

● Участники выступают в 1 тур. По итогам выступлений жюри путем проставления баллов и итогового совещания 

выявляют лауреатов и дипломантов конкурса.  

● По решению жюри может быть назначен коллектив-обладатель Гран-При по суммарной успешности всех 

выступлений в фестивале. 
 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

● Детский танец 3-5 лет, Детский танец 6-7 лет, Детский танец 8-9 лет, Детский танец 10-12 лет 

● ТОЛЬКО ГРУППОВЫЕ НОМЕРА от 3 танцоров, верхнего предела по количеству нет. 

● Возраст участников фактический на момент участия в конкурсе. Участие младших танцоров в старшей категории - 

без ограничений. Участие более старших танцоров – не > 20% от общего числа танцоров. ДЛЯ СПОРНЫХ 

МОМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЮ ИМЕТЬ С СОБОЙ КОПИИ ВСЕХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ ! 
 

СВЕТ, ФОНОГРАММА: 

● Длительность фонограммы – от 1.30 до 4.00 минут; 

● Фонограммы отправляются на почту вместе с заявкой (конфиденциальность и авторские права гарантируем), с собой 

иметь дубликаты фонограмм на флешке; 

● название файла обязательно: «ВОЗР КАТЕГОРИЯ-КОЛЛЕКТИВ-НАЗВАНИЕ ТАНЦА». Пример: «ДТ3-

5лет_Калибри_БожьиКоровки»; 

● Качество фонограмм должно соответствовать профессиональным и этическим требованиям, предъявленным к 

публичному воспроизведению; 

● Свет заливной в равных условиях для всех участников; 
 

РАСПИСАНИЕ 

● Предварительно начало в 10:00, для пробы сцены без фонограммы будет выделено время до начала отделения. 

● Участники выступают без стартовых номеров согласно утвержденной программе выступления 

● Точная программа выступления будет опубликована не позднее не позднее 13 мая в группе ВК 

https://vk.com/osenniy_dancemarafon    

https://vk.com/osenniy_dancemarafon


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Заявка на фестиваль «ВЕСЕННИЙ МАРАФОН 2021»  

в номинациях ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ: 

ДАННЫЕ О КОЛЛЕКТИВЕ: 

1. Город, полное название 

учреждения, при котором 

работает коллектив 

 

2. Название коллектива (если есть 

звания, укажите их) 

 

3. ФИО руководителей (если 

нужен диплом для педагога, 

постановщика – укажите) 

 

4. Контактный телефон и адрес 

электронной почты 

руководителя 

 

5. Общее количество участников от 

коллектива 

 

 

ПРОГРАММА УЧАСТИЯ (каждый номер записать в отдельную строку): 

№ 
ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

НАЗВАНИЕ 
НОМЕРА 

НАЗВАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА 

РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ 
(указать кому оформить диплом) 

 КОЛ-ВО 
ЧЕЛ В 

НОМЕРЕ 

ДЛИ 
ТЕЛЬ 

НОСТЬ 

 ДТ 3-5 лет      

 ДТ 6-7 лет      

 ДТ 8-9 лет      

 ДТ 10-12 лет      

 
 


