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Международное Агентство Развития Культуры и Спорта 

 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
Межрегиональный рейтинговый фестиваль по шоу дисциплинам 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2022 

 

«FIRE FIGHT» 
 

Дата 27 ноября 2022 

Место 

проведения 

г.Ростов-на-Дону , ул. Гусева 2а  

ДК «Железнодорожников» (Лендворец) 

Организаторы: АНО МАРКС, Региональный представитель МАРКС – Стрельцова О.С 

Судейская Коллегия: Официальные судьи МАРКС, приглашенные судьи 
WEB- поддержка: 

Официальный сайт МАРКС: https://marksdance.ru 

Официальная страница МАРКС: https://vk.com/marks_russia 

Официальная страница МАРКС в Facebook: https://www.facebook.com/marksrussia 

Официальная группа МАРКС Instagram - https://www.instagram.com/marksdanceworld/ 

Официальная группа МАРКС Telegram - https://t.me/marksdance 

Instagram фестиваля – https://instagram.com/dance_event_fest/  

Группа фестиваля Вконтакте - https://vk.com/dancefff  

Учреждены специальные гранты для руководителей! 
Все руководители участвующих коллективов получат благодарственные письма! 

 

ВНИМАНИЕ!!! Организаторы учредили СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУБОК самому 

представительному коллективу (наибольшее количество участий), а так же 

присуждаются СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУБКИ по решению членов жюри. 

 

NEW!! 
 

BEST FORMATION (7-24 участника) и BEST SMALL GROUP (3-7 участников) 

Возрастные категории: Дети+Ювеналы , Юниоры+Взрослые 

БЕЗ ОГРНИЧЕНИЙ ПО СТИЛЯМ!!!  

 

 

 

 

https://marksdance.ru/
https://www.facebook.com/marksrussia
https://www.instagram.com/marksdanceworld/
https://t.me/marksdance
https://instagram.com/dance_event_fest/
https://vk.com/dancefff


К участию в Фестивале допускаются: - обладатели Технической карты МАРКС, действительные 

члены IDF, согласно классификационной карте, действительной на 2022 год. Танцоры любой 

танцевальной национальной организации, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции, а 

также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации (по свидетельствам о рождении или 

паспортам). Наличие оригинала – обязательно. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line http://marksdance.ru/online_reg не позднее 

13 ноября 2022 
Проходя он- лайн регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных. 

Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам. 

Руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти on-line регистрацию, выслать запрос на получение 

реквизитов для оплаты, оплата взносов до 21 ноября 2022, а также выслать сканированные копии 

документов для подтверждения возраста участников на e-mail: dance.event1@yandex.ru 

СТАНЬТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАРКС! 

Получите привилегии Обладателя карты МАРКС! 

Информация здесь https://marksdance.ru/technical-card.html 

Оформление Технических карт МАРКС на мероприятии производиться не будет!!! 

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line 

до 13 ноября не позднее 14-00. Для получения полной информации пройдите по ссылке 

https://marksdance.ru/marks/kak-stat-chlenom-marks.html 

При оформлении и оплате классификационной карты после 13 ноября 2022 г. танцор не сможет 

воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!!! 

Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению данных 

мероприятий - за счёт благотворительных, организационных, спонсорских взносов. 

 

 
 Для обладателей 

Технической карты МАРКС 

Для остальных участников: 

Соло 1100         1300 

Дуэт 1100  1300  

Трио 1100  1300  

Малая группа 600 800  

Формейшн, Продакшн 600 800 
При оплате в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает на 200 рублей за каждую 
программу (танец) с каждого участника. Организатор оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ в регистрации и 
оплате организационного взноса в день мероприятия 

Входной билет для зрителей (родители, сопровождающие и т.д.)  

300 рублей на весь день (при оплате до 21 ноября) 
    Стоимость билета в день мероприятия – 400 рублей на весь день при наличии свободных мест  

(Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего танцевального клуба об 
условиях входа на мероприятие) 
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Танцевальные стили: Список 

возрастных 

категорий: 

Возрастные 

категории IDF 

 Танцевальное шоу 
(современная хореография) 

дети 
(2015-2016 г.р.); 

 

ювеналы 

(2011 – 2014 г.р.); 
 

юниоры 

(2007 - 2010 г.р.); 

 

 

взрослые 

(2006 г.р. и старше) 

Мини 
2013 г.р. и младше. 

 

Юсы 

2009 г.р.-2012 г.р. 
 

Юниоры 

2006 г.р.-2008 г.р. 

 

Взрослые 

2005 г.р. и старше 

 Современный эстрадный танец 

 Народный танец 

 Современный бальный танец 

 Детский танец 

 Jazz, Modern, Contemporary 

 Fit Kid 
(по правилам и возрастным категориям IDF) 

 Fantasy 
(по правилам и возрастным категориям IDF) 

 Классический балет 

 Свободная танцевальная категория 
(в данной номинации участвуют танцоры, танцевальные 
композиции которых, не входят в вышеописанные 

номинации) 

Лиги: 

 Лига начального мастерства 

К лиге начального мастерства можно допускать танцоров, которые ранее не становились лауреатами или 

обладателями Гран-При на любых мероприятиях. Ответственность за недостоверную информацию несёт 

руководитель коллектива. В случае, если руководитель зарегистрировал опытного танцора, который ранее 

становился лауреатом или обладателем Гран-При на любых мероприятиях, в лигу начального мастерства, танцор 

будет дисквалифицирован 

К участию в соло, дуэтах/парах допускаются исключительно танцоры лиги Старт, Начинающие м Второй лиги 

 Открытая лига 

Открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства 

Количественный состав участников: 

Соло (1 участник) 

Дуэт или пара (2 участника) 

Трио (3 участника) 

Малая группа (4-7 участников) 

Формейшн (8-24 участника) 

Продакшн (25 и более участников) 
 

 ВНИМАНИЕ: при необходимости малые группы могут быть объединены с трио, в этом случае состав 

малой группы подразумевает от 3 до 7 участников 

Ознакомиться с описанием лиг, танцевальных стилей, порядком проведения номинаций и длительностью 

выступлений можно на сайте МАРКС  https://marksdance.ru/marks/show-dance-department/ 

https://marksdance.ru/marks/show-dance-department/


 
 

Награждение победителей: 

Открытая лига 

 

Лауреаты 

1,2,3 степени 

Соло/Дуэт/Трио Малая группа, 

формейшн, продакшн 
  Награждаются МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ 

 КУБОК на коллектив и 

МЕДАЛЬ каждому участнику, 
ДИПЛОМ каждому участнику 

Дипломанты 
1,2,3 степени 

  Все дипломанты награждаются ДИПЛОМАМИ, все финалисты 

награждаются ДИПЛОМАМИ 

Лига начального мастерства 
награждаются исключительно финалисты. Участники получают более бюджетную наградную 

продукцию, чем танцоры открытой лиги 

 

 место 

Соло/Дуэт/Трио Малая группа, 
формейшн, продакшн 

 Награждаются 

МЕДАЛЯМИ, ДИПЛОМАМИ 

  КУБОК на коллектив и 

МЕДАЛЬ каждому участнику, 

ДИПЛОМ каждому участнику 

 

4 и далее место 

в финале 

 ДИПЛОМ финалиста лиги начального мастерства без указания места 
все финалисты награждаются ДИПЛОМАМИ 

BEST FORMATION 
BEST SMALL GROUP 

 

 место 

 

 КУБОК на коллектив  
 МЕДАЛЬ каждому участнику 
  ДИПЛОМ каждому участнику 
 памятный ПРИЗ на коллектив  

 

4 и далее место 

в финале 

 финалисты награждаются ДИПЛОМАМИ 

 

Ограничение времени для шоу-дисциплин 
на один номер 

Танцевальные дисциплины 
по правилам МАРКС 

Fantasy (IDF) Fit Kid (IDF) 

соло до 2 минут 1.15-1.45 1.15-1.30 
дуэт/пара до 2 минут 1.30-2.00 1.30-1.45 
трио до 2 минут   

малая группа до 3 минут 2.00-2.30 2.00-2.30 
формейшн до 4 минут 2.30-4.00 2.30-4.00 

продакшн до 5 минут 3.00-5.00 3.00-5.00 

Музыкальное сопровождение: NEW !!! В он-лайн регистрации МАРКС по шоу-дисциплинам доступна загрузки 
музыки участников. Музыка участников загружается на сайт сразу при регистрации на мероприятие. Больше нет 
необходимости отправлять музыку отдельно на почту организатора, подписывая ее специальным образом! 
Руководитель загружает треки согласно зарегистрированных участий прямо на сайте! Ознакомиться подробнее и 
посмотреть видео инструкцию можно на сайте МАРКС в разделе "Инструкция пользователя он-лайн регистрации - 
как загрузить музыку участников" https://marksdance.ru/online-reg-instr/instr-online-3.4.html  
 
В день выступления необходимо иметь дубликат записи на flash-носителе. Отсутствие фонограммы во время 
мероприятия означает дисквалификацию с турнира. 

https://marksdance.ru/online-reg-instr/instr-online-3.4.html


ВНИМАНИЕ!!! 
СПИСОК КАТЕГОРИЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НА ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСАХ 

МАРКС НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ноября 2022г. 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОБЪЕДИНЯТЬ КАТЕГОРИИ, ЕСЛИ В НИХ 

НАБРАЛОСЬ МЕНЕЕ 6 УЧАСТНИКОВ. 

Телефоны для справок: 

+7903-406-01-26 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в Фестиваль 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ: Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы 

поможем Вам сделать первый шаг – становясь Обладателем Технической карты МАРКС с сентября по декабрь 

(включительно) 2022 года, Вы получаете: В 2022 году - скидку на участие в мероприятиях МАРКС В 2023 году - 

скидку на участие в мероприятиях МАРКС и возможность участия в рейтинге МАРКС Подробная информация по 

телефону: 8800-3-016-016 Офис- менеджер МАРКС, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!!! 8 (918) 427 63 73 (Telegram, Viber, 

WhatsApp) e-mail: office@marksdance.ru или по ссылке: https://marksdance.ru/technical-card Стоимость Технической 

карты МАРКС на 2023 год – 900 рублей 

 


