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Описание
фестиваля

Фестиваль проходит
в три этапа:

Отборочный тур

Полуфинал

Финал

Присвоение звания 
лауреатов 1, 2 и 3 степени, 

а также дипломантов и 
участников фестиваля 

(оценивание закрытое); 
Отбор номеров на Гала-
концерт (полуфинал).

Проходит в виде Гала-концерта с 
представленными лучшими 

(по мнению экспертов) номерами.  

Награждение специальными призами и 
Танц-при. 

Экспертный совет будет оценивать 
номера открыто в прямом эфире на 

канале YouTube 
https://www.youtube.com/interfestunion 

Каждый Гала-концерт (полуфинал)
 ставит своей целью отбор номеров 

для участия в финальном 
Гранд Танц-концерте (Финале).

Итоговый Гранд-концерт 
(Финал):

Ставит своей целью 
демонстрацию лучших 

номеров фестиваля 
в каждом из жанров. 

https://www.festservice.ru/

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Finterfestunion&cc_key=
https://www.festservice.ru/
https://www.festservice.ru/
https://www.festservice.ru/


Приём
заявок

Приглашаем 
принять участие 

в одном из трёх туров:

Место проведения: Офис и представительства  МТО УФК. 

с 3 июня 2020г. 
по  25 июня 2020г. 

Прием заявок

30 июня 2020г.
Гала концерт 

с 3 июля 2020г. 
по  26 июля 2020г. 

Прием заявок

31 июля 2020г.
Гала концерт 

с 3 августа 2020г. 
по  20 августа 2020г. 

Прием заявок

23 августа 2020г.
Гала концерт

1 2 3

30 августа 2020г. 

Гранд Танц-концерт 
(лучшие номера 3х туров фестиваля).

Каждый из отборочных туров имеет награждение 
независимо от других туров! 



Формы 
выступлений: Соло Дуэт

Малые формы Ансамбли Продакшн

Один исполнитель Два исполнителя

3 -7 исполнителей 8 исполнителей и больше 24 и более исполнителей

1 2

3-7 8 24



Танцевальные 
направления

 Классическая хореография;  
Народно-сценическая хореография;  
Народно-стилизованная хореография;  
Эстрадная хореография;  
Данс-шоу;  
Современная хореография  

(джаз, модерн, неоклассика, контемп); 
Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс);   
Восточные танцы (без разделения на стили);   
Бальная хореография;  
Эстрадно-акробатическая хореография; 
Военно-патриотический танец;  
Черлидинг;  
Степ-данс; 
Фламенко;  
Цирковое искусство; 
Детский танец;  
СТК;  
Вокально-хореографическая композиция; 
Инструментально-танцевальная композиция; 
Театрально-хореографическая композиция; 
Мастер + ученик (Профессионал + Любители);  
Танцевальный спектакль.  



Возрастные
группы

Возрастные группы
участников фестиваля-конкурса: 

Крохи
4 года и младше

Юниоры
13-15 лет

Дети
8 лет и младше

Бэби
6 лет и младше

Взрослые 
16 лет и старше

Ювеналы
9-12 лет

Смешанная

возрастная

категория. 



Требования и 
условия

Требования к видео: 

Условия: 

 съемка 2019-2020 года; 

 съемка должна быть произведена в костюмах 
во время выступления  (съёмка в репетиционных 
залах разрешается); 

 качество съемки должно быть не ниже 480р;

 должен быть качественный звук, без шумов 
зала и комментариев; 

 участники на протяжении всего номера 
должны находиться в кадре;

 участники должны быть видны в полный рост, 
в том числе во время прыжков или трюков. 

 ВСЕ НОМЕРА сначала проходят модерацию на 
соответствие видео требованиям данного 
Положения; 

 Общее время одного номера для соло не 
должно превышать 2 мин, для малых форм – 3 
мин., для ансамбля – 4 мин., для продакшн – 5 
мин.; 

 Участие представителей одного и того же 
коллектива в разных номинациях разрешается;

 Количество номеров от одного коллектива в 
номинациях не ограничено. 
 



Призы и 
награждение

 Руководитель награждается Благодарственным письмом от «Международного творческого 
объединения участников фестивалей и конкурсов»; 

 Номерам присуждается звание Лауреата 1,2,3 степени или дипломанта в зависимости от набранных 
баллов от экспертного совета;
 
 Номер награждается электронным дипломом.

 Лучшим номерам фестиваля по решению экспертного совета присуждаются специальные призы и 
главный приз фестиваля ТАНЦ-ПРИ. 

 За дополнительную плату оргкомитет может отправить почтой дипломы, медали и кубки. Сроки 
получения зависят от удаленности населенного пункта.  Оплата доставки производится за счет 
получателя. 



Критерии
оценивания  Соответствие музыке, лексике, содержанию номера;

 Композиционное построение номера; 
 Драматургия номера; 
 Соответствие возрасту исполнителей

 Уровень общехореографической подготовки; 
 Техника исполнения; 
 Актерская выразительность

Экспертный совет не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,  национальность и 
место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему 
Положению. 

Оргкомитет не влияет на выставление оценок экспертами и присуждение звания участникам. 

Решение экспертного совета не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Участники, родители, руководители, педагоги не могут обсуждать и вступать в дебаты с экспертами по поводу 
оценок и результатов. 

Художественный  уровень
хореографического произведения

Исполнительское мастерство

Сценический костюм 
и сценография номера

1

2

3



Финансовые
условия

Оплата производится согласно выставленного счета удобным для участника способом. 

Электронный
именной диплом

участнику

Оригиналы дипломов, медали, кубки 
отправляемые «Почтой России»

(доставка за счет получателя):

Именной диплом
участнику

Медаль с 
фирменной 
символикой 

участнику

Кубок
с фирменной
символикой
коллективу

или участнику

100  200  150  1000 

Стоимость участия
одного номера
от коллектива

(независимо от количественного
состава участников)

Стоимость участия
2-х и более номеров

(независимо от количественного
состава участников)

990  750 

Дополнительные услуги:

Участие:



Для участия 
необходимо 
подать заявку
НА САЙТЕ

 В день оплаты руководитель получает 
благодарственное письмо от МТО УФК 
в электронном виде.

Через три рабочих дня руководитель
получает результат в виде электронного 
диплома за номер (без указания фамилий участников).

За два дня до Гала-Концерта (Полуфинала) 
публикуются прошедшие номера в этот этап.

За два дня до Гранд-Концерта (Финала) 
публикуются
прошедшие номера 
в этот этап.

Проверка 
видео и заявки 
на соответствие 
требованиям 
Положения

Оплата взноса

Подача заявок 
и подтверждение: 

Объявление результатов 
и получение наград 
состоит из нескольких этапов:

@interfestunion 

1
1

2

2

3

3

4

https://www.festservice.ru/

https://www.festservice.ru/
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@interfestunion 

Организаторы: 

Международное творческое объединение 
участников фестивалей и конкурсов 

  +79789909670           +79789909671  

 www.interfestunion.com 

МТС/WhatsApp/Viber МТС/WhatsApp/Viber

https://www.festservice.ru/

http://www.interfestunion.com
http://www.interfestunion.com
https://www.festservice.ru/
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