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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

II	Танцевальный	Фестиваль-Конкурс	«Кубок	Победы	-	2016»	(«Victory	Cup	-	2016»)	
	на	призы	Главы	Городского	Округа	Мытищи	

	 	
Школа танцев «Акварель Dance» г.Мытищи 
Ледовый дворец «Арена «Мытищи»   
ОРТО (Общероссийская Танцевальная Организация), 
СЧСЧР  
 
При поддержке: 
Управления культуры городского округа Мытищи, 
Управления по работе с молодежью городского округа Мытищи, 
Управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи. 
 
Информационная поддержка: 
Средства массовой информации Городского округа Мытищи, 
 информационно-рекламные щиты РДКД «Яуза», 
интернет-порталы и социальные сети студии «Акварель Dance», Ледового Дворца «Арена 
«Мытищи»,  
интернет-порталы ОРТО,  
журнал о танцевальной культуре Move Up. 
 
В состав жюри  приглашены: 
аттестованные судьи ОРТО, VIP-судьи. 
Специальные гости – представители администрации городского округа Мытищи. 
 
Дата и Место проведения: 
24 апреля 2016г. 
Ледовый Дворец «Арена «Мытищи», ул.Летная 17. 
2 площадки. 
Торжественное открытие в 10:00. 
Начало регистрации: 9:00.  
 
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право уточнить сроки и место проведения по 
окончании приема заявок. Вся информация будет размещена на сайте фестиваля 
WWW.AKVARELDANCE-EVENT.RU 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
1.1.  Популяризация и дальнейшее развитие молодёжных танцевальных направлений, 
как современного социального танцевального искусства, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, уважение людей друг к другу, развитие творческого потенциала и 
самовыражения любого человека. 

1.2. Воспитание у подрастающего поколения уважения к памяти подвига советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Укрепление взаимной связи и 
поддержки между старшими и младшими поколениями. 

1.3. Выявление и поддержка талантливой молодежи. 
1.4. Расширение творческих связей между коллективами, обмен опытом работы и 
повышение профессионального уровня руководителей детских и молодёжных 
танцевальных коллективов. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. В фестивале принимают участие танцевальные коллективы или отдельные участники, 
подавшие заявку в адрес оргкомитета до 20 апреля 2016г. 
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не принимать заявки после 20 апреля 
2016 г. в случае, если количество мест-участников закончится. 
2.2. Заявка подаётся в электронном виде на каждый номер. Электронные заявки для всех 
номинаций размещены на сайте www.akvareldance-event.ru. 
По желанию участников, бланки заявок могут быть высланы на предоставленный 
участниками, адрес электронной почты и присланы обратно по электронной почте в 
Оргкомитет по адресу: akvareldance@gmail.com c ПОМЕТКОЙ: Заявка на участие в 
Фестивале Кубок Победы. 
2.3. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счёт регистрационных 
взносов участников. Подробная информация о способах оплаты размещена на сайте 
фестиваля и в группе  фестиваля  ВКонтакте http://vk.com/victorycup2016. 
2.4. Размер взноса за участие за 1 человека в  номинациях «Я помню…» , «Эстрадное 
Шоу», «Street Show» (уличный танец), «Хип Хоп»: 
при регистрации до 20 апреля 2016г. (до 24:00): 

• в категориях «Малые Группы», «Формейшен» сумма регистрационного взноса составляет 
800 рублей (600 рублей для членов ОРТО),  

• в категории «Соло», «Дуэт» сумма регистрационного взноса составляет 1400 рублей (для 
членов ОРТО 800 рублей) , 

Поощрение участия в нескольких номинациях, Лигах и Открытом классе: 
• При оплате категории «Соло», «Дуэт» участник имеет право выступления в любых 

категориях в рамках одной номинации (Например: в номинации «Хип Хоп» участник, 
оплативший участие в «Соло», может также принять участие в номерах «Формейшен», 
«Малая группа», «Дуэт») 

• При оплате категории «Группа» участник имеет право выступления в любых групповых 
категориях (от 3 человек) в рамках одной номинации, без ограничения количества номеров 
(Например: в номинации «Хип Хоп» участник (1человек), оплативший участие в «Малой 
группе» может также выступить в категории «Формейшн»). 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ СУММА ВЗНОСА указанных выше номинаций 
возрастает на 50%. 
2.5. Размер взноса за участие 1 человека в номинации «Брейк-данс» 1 на 1: 
при регистрации до 20 апреля 2016г. (до 24:00) сумма регистрационного взноса составляет 400 
рублей, 
регистрация в день мероприятия - 600 рублей. 
2.6. Размер взноса за участие 1-й  команды (3 человека) в номинации «Брейк-данс 3 на 3»: 
при регистрации до 20 апреля 2016г. (до 24:00) сумма регистрационного взноса составляет 900 
рублей,  
регистрация в день мероприятия – 1200 рублей. 
2.7. ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНЫЙ. 
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3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
3.1. II Открытый Фестиваль-конкурс «Кубок Победы-2016» проводится по следующим 
номинациям: 
- «Я помню…»  
- Эстрадное шоу 
- Стрит-шоу 
- Хип-хоп 
- Брейк-данс. 
 

3.2.Номинация «Я помню…» предполагает исполнение композиции в ЛЮБОМ 
танцевальном стиле. Номер обязательно должен раскрывать тему военных лет. 

       Номинация «Я помню…» является открытой! Включает смешанный возраст  
       и любое  количество участников. 
       Продолжительность номера до 4 минут. 

 
3.3.Категории и возрастные группы для номинаций  «Эстрадное Шоу» и «Стрит Шоу»: 
Продолжительность номера не более 3 минут. 
3.3.1. Эстрадное шоу. 
Возраст: 
Бейби (6 лет и младше) 
Дети (7-11 лет) 
Юниоры (12-15 лет) 
Взрослые (16лет и старше) 
 
Категории: 
- «Формейшен» (от 8 и более)  
- «Малые группы» (от 3 до 7 человек)  
 
3.3.2. Стрит шоу. 
Возраст: 
Бейби (6 лет и младше) 
Дети (7-11 лет) 
Юниоры (12-15 лет) 
Взрослые (16лет и старше) 
 
Категория: 
- «Формейшен» (8 и более человек). 
 
 
3.4. Категории  и возрастные группы для номинации «Брейк-данс»: 
- Baby 1 на 1 (3-5 лет) 
- Kids open 1 на 1 (6-10 лет / 11-17 лет) 
- Crew Open 3 на 3 (до 17 лет) 
 
3.5. Категории и возрастные группы для номинации “Хип-хоп»: 
Лиги и Открытый Класс ОРТО, начисление квалификационных баллов. 
 
Возраст: 
Бейби (6 лет и младше) 
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Дети (7-11 лет) 
Юниоры (12-15 лет) 
Взрослые (16лет и старше) 
 
Категории: 
Соло (Best Solo Choreo) – продолжительность выступления не более 1 мин 15 сек. 
Двойки (Вest Duet Choreo) – продолжительность выступления не более 1 мин. 30 сек. 
Малая группа (3-7 чел) -  продолжительность выступления не более 3 минут. 
*в соло, двойках и малых группах в Лигах выступления проводятся под музыку 
организаторов. 
В Открытом классе допускается музыка Участника. 
Формейшен (8 и более человек) - продолжительность выступления не более 3 минут. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КАТЕГОРИИ: 
Best Hip Hop Show Beginners (Открытый класс, опыт не более 3 лет, открытая возрастная 
категория) 
Best Hip Hop Show Profi. 
 
3.6. Правила проведения отборов (пре-селекты) для Баттлов в категории «Брейк-данс»   
размещены на сайте мероприятия www.akvareldance-event.ru, а также в группе ВКонтакте 
http://vk.com/victorycup2016. Отборы, а также длительность выступления регулируются судейской 
командой. 
 
3.7. Регистрация участников на фестивале по номинациям и возрастным группам проводится 
24 апреля 2016г. по адресу: г.Мытищи, ул. Летная 17, Ледовый Дворец «Арена «Мытищи» (вход в 
Универсальный Спортивный Комплекс). 
Участники, прибывшие на фестиваль, подходят к соответствующей стойке регистрации по своей 
номинации и получают номер участника. 
Торжественное открытие фестиваля 10:00. 
Точное время открытия регистраций по номинациям размещено на сайте мероприятия 
www.akvareldance-event.ru, а также в группе ВКонтакте http://vk.com/victorycup2016. 
*Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изменять время регистраций, в зависимости 
от количества поданных заявок. Информация размещается на сайте мероприятия 
www.akvareldance-event.ru, а также в группе ВКонтакте http://vk.com/victorycup2016. 
	
3.8.Оценка выступлений 
Для номинаций «Я помню..» , «Эстрадное Шоу», «Стрит Шоу», «Хип Хоп» оценка 
проводится по системе ОРТО. 
Для номинаций «Брейк-данс» судейская коллегия имеет право вводить иные критерии 
оценки. 
Оценочные листы будут  размещены на сайте мероприятия www.akvareldance-event.ru, а 
также в группе ВКонтакте http://vk.com/victorycup2016 через 3 дня после окончания 
Фестиваля. 
 
3.9.Требования к хореографии и костюмам 
Хореография и костюмы выступающих ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗРАСТУ АРТИСТОВ! 
 
3.10. Музыкальное сопровождение 
 
• Если в номере используется реквизит, его вынос на сцену и уборка после номера 
должна занимать не более 20 секунд. 
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• Фонограмма для выступления предоставляются отдельно для каждого номера на 
подписанном СD-носителе организаторам, либо участники присылают треки на 
электронную почту akvareldance@gmail.com, как минимум ЗА 3 ДНЯ ДО НАЧАЛА 
ФЕСТИВАЛЯ. 

• Не допускается наличие ненормативной лексики на любом языке в фонограмме. 
 
3.11. Длительность выступления шоу-номеров любой категории и любой номинации 
не должна превышать указанного в данном положении (превышение по времени 
обязательно указать при регистрации!). 

 
4.НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Все участники (коллективы) получают Дипломы «За участие», а также 
благодарственные грамоты Оргкомитета Фестиваля для больших коллективов (от 10 
человек). 
Победители (1 место) в каждой номинации, получают Кубок и Дипломы фестиваля, 
памятные подарки. Дипломы Главы Городского Округа Мытищи вручаются за 1 место в 
каждой возрастной категории, кроме «Бейби», в номинациях: «Я помню…», «Эстрадное 
Шоу» все категории, «Стрит Шоу»; «Хип Хоп» в Открытом классе, Best Hip Hop Show 
Beginners, Best Hip Hop Show Profi, Best Solo choreo; «Брейк данс» в открытом командном 
зачете 3 на 3. 
Победители (2 и 3 место) в каждой номинации получают Дипломы фестиваля и Кубки 
фестиваля. 
4.2. Жюри фестиваля оставляет за собой право присуждать/не присуждать специальные 
призы и дипломы, а также дополнительные номинации для поощрения (в том числе: 
«Лучшая хореографическая постановка», «Приз зрительских симпатий», «Лучший 
исполнитель» и др.) 
4.3. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право учреждать денежный призовой фонд 
за 1-ое место для дисциплин «Брейк данс» и «Хип Хоп». 
 

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
5.1. Руководство фестивалем осуществляется оргкомитетом 
(председателем и его заместителями). 
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право: 

• отстранить участника-заявителя от участия в конкурсной программе за нарушение 
настоящего Положения или морально-этических норм поведения; 

• внести изменения и дополнения в условия проведения конкурса-фестиваля с 
обязательным их доведением до участников-заявителей путем предоставления 
информации на официальном сайте конкурса-фестиваля; 

• фото и видеоматериалы, идея проведения конкурса, атрибутика и логотипы 
являются собственностью фестиваля «Кубок Победы» («Victory Cup»). 

5.3. Оргкомитет конкурса-фестиваля обязан: 
• определить даты и место проведения конкурса-фестиваля, разработать программу и 
создать условия для ее реализации; 

• в целях заблаговременного доведения информации о предстоящей работе до 
участников-заявителей открыть официальный сайт конкурса-фестиваля 

• принять заявки на участие в конкурсе-фестивале и организовать их экспертизу; 
• определить состав участников и, в соответствии с настоящим Положением, 
допустить их к конкурсной программе; 

• произвести отбор кандидатов для работы в жюри и утвердить его состав, назначить 
председателя жюри; 
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• создать условия для участия исполнителей и творческих коллективов, а также для 
работы жюри; 

• обеспечить соблюдение прав всех участников конкурса-фестиваля и создать им 
равные условия во время проведения конкурсной программы; 

• изыскать возможность привлечения дополнительных средств и ресурсов, 
спонсоров и партнёров конкурса-фестиваля, организовать информационно-
рекламную работу; 

• создать видео-фонд фестиваля. 
5.4. Контакты оргкомитета Танцевального Фестиваля-конкурса «Кубок Победы - 2016» 
(«Victory Cup - 2016»): 
8(916)901-28-20  
8(909)683-33-43  
e-mail:  akvareldance@gmail.com 
Веб-сайт:  akvareldance-event.ru 
 
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право уточнять сроки и место проведения 
фестиваля по окончании приема заявок. Вся информация будет размещена на сайте 
фестиваля www.akvareldance-event.ru, а также в группе ВКонтакте 
http://vk.com/victorycup2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
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на участие в Танцевальном	Фестивале-конкурсе	«Кубок	Победы	-	2016»	(«Victory	Cup	-	

2016»)	на	призы	Главы	городского	округа	Мытищи.	
Заявка заполняется для каждого НОМЕРА. 
 
НОМИНАЦИЯ:________________________________________________ 
Название 
коллектива/Исполнитель_____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Учреждение (организация)________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Руководитель (фамилия, имя, отчество)______________________________ 
_______________________________________________________________ 
Город_________________________________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________ 
ТЕЛ._________________________________________________________ 
Возрастная группа ____________________________________________ 
Название номера________________________________________________ 
Автор постановки________________________________________________ 
Количество исполнителей__________________________________ 
Хронометраж ___________________________________________________ 
Примечания (технические требования, общее количество выступающих, 
включая все танцевальные номера, представленные 
участником - данная информация указывается на одной из 
заявок)__________________________________ 
 
СПИСОК ФИО КАЖДОГО УЧАСТНИКА НОМЕРА И ДАТА 
РОЖДЕНИЯ____________________________________________ 
 
 
 
 


