
25-26 апреля 2020 г.

Московская область, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3, 

Универсальный спортивный зал (УСЗ) МГИМО

Web-поддержка: 
Официальный сайт МАРКС               https://marksdance.ru
Официальные страница МАРКС в ВК: https://vk.com/marks_russia
Официальные страница МАРКС в FB: https://www.facebook.com/marksrussia/
Официальная группа МАРКС Instagram: https://www.instagram.com/marksdanceworld/
Официальная группа МАРКС Telegram: http://t.me/marks_events_oriental

IDF Ranking Competition

КУБОК МИРА
Belly Dance Classic, Belly Dance Folk



Условия участия в мероприятии:

регистрация участников до 06.04.2020 г.
исключительно on-line

сайт  для  регистрации
http://marksdance.ru/online_reg/

Судейская  Коллегия:

Александр ГЛАДЫШ:           +7 978 763 33 49               +79787633349                aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:            +7 978 843 44 27               +380501004950              tatyanagladysh@yandex.ru

о р г а н и з а т о р ы

   Приглашены независимые судьи, профессионалы высокого класса, 
как из России, так и зарубежные специалисты мирового уровня, 
судьи Международной категории IDF, судьи МАРКС

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТАВЛЯЕТ 

400 000
Р У Б Л Е Й

ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРИГОТОВИЛИ  ПАМЯТНЫЕ 

СУВЕНИРЫ  С  СИМВОЛИКОЙ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ 
и РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВОВ!
Все руководители получат 
благодарственные письма!

Учреждены
специальные гранты
для руководителей!!!

o ce@marksdance.ru  
aleksandrgladysh@yandex.ru 

Проходя он-лайн-регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных. 
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 06 апреля 2020 г.
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию ДОСРОЧНО.

                                               Участники должны прислать 
                                                 организаторам музыку на e-mail:  

CHRmusic.oriental@gmail.com 
Музыка должна быть в распоряжении организаторов  c  8  по  19  апреля. 

Каждый трек - в формате MP3.   Трек должен быть подписан: 
номер_Ф.И.(для соло/дуэтов)_коллектив_название категории из он-лайн регистрации

59_Иванова Мария_018 Звездная минута соло Начинающие
68_Импульс_058 СТК Малая группа Открытая Лига

    (стартовые номера участникам будут присвоены после закрытия регистрации 7 апреля,
Вы можете узнать стартовый номер у руководителя коллектива либо на странице он-лайн регистрации своей номинации)

НАЛИЧИЕ КОПИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ на CD или Flash носителе ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

К участию в Кубке Мира, Чемпионате России и Международных соревнованиях допускаются: 
 Обладатели Технической карты МАРКС, все действительные члены всех танцевальных 
национальных организаций по oriental dance, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции 
согласно классификационной карте/книжке, действительной на 2020 год. А также танцоры, не являющиеся 
членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛА паспорта или свидетельства о рождении.
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КУБОК МИРА, ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

награждаются за 1 место - кубком, 
за 2-3 место медалями, 

все финалисты награждаются дипломами

кубок, дипломы каждому участнику,
все финалисты награждаются дипломами.

награждаются дипломами, медалями, 
все финалисты награждаются дипломами.

  медальный зачёт  (каждый участник 
получает сувенирную медаль),

все участники награждаются дипломами.

Кубок Мира Соло

Малые группы, 
формейшны, 
продакшны 
за 1-3 место 

Соло, дуэт, трио
за 1-3 место 

Лига
 Начинающие

Награждение  победителей:

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ.............................400 рублей на один день. 
ДЕТСКИЙ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ (детям от 7 до 10 лет включительно)...................200 рублей на один день.
ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ .................................................................................................................................................ВХОД БЕЗ ОПЛАТЫ
Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, 
удостоверяющего личность и возраст.
Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих,  что вход на все мероприятия для них платный. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУБКИ  получают: Самый представительный клуб,
Самый результативный клуб (без учета лиги начинающие)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВЗНОСЫ  С  УЧАСТНИКА  ЗА  ПРОГРАММУ (ТАНЕЦ):
 

СОЛО НАЧИНАЮЩИЕ
СОЛО, ДУЭТ, ТРИО 2 ЛИГА
СОЛО 1 ЛИГА
МАЛАЯ ГРУППА 2 ЛИГА
ФОРМЕЙШН 2 ЛИГА

СОЛО ВЫСШАЯ ЛИГА
СОЛО ЛЮБИТЕЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЫ
ДУЭТ, ТРИО
МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

600 рублей                                              750 рублей 
600 рублей                                              750 рублей 
700 рублей                                              850 рублей
550 рублей                                              700 рублей 
500 рублей                                              650 рублей 

800 рублей                                              950 рублей 
900 рублей                                           1050 рублей 
650 рублей                                              800 рублей 
600 рублей                                              750 рублей 
500 рублей                                              650 рублей 

Для участников обладателей 
Технической карты МАРКС, 

членов IDF, IAED

Для остальных 
участников

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Оплата организационных взносов осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по безналичному расчёту   
не позднее 13 апреля. Для получения реквизитов руководитель коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 

пройти он-лайн регистрацию и связаться с офис-менеджерами МАРКС: office@marksdance.ru
8-800-3-016-016 (звонок бесплатный) 

.

                        8800-3-016-016                     http://marksdance.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУБКИ  получают: Самый представительный клуб,
Самый результативный клуб (без учета лиги начинающие)

Кубок Мира
ВЫСШАЯ  ЛИГА (СОЛО)

 - Ювеналы  (2009 г.р. и младше) 
 - Юниоры  (2005 г.р. – 2008 г.р.)

Любители (СОЛО)
 (2004 г.р. и старше)

Профессионалы (СОЛО)
 (2002 г.р. и старше, но не младше 18 лет)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ЛИГА НАЧИНАЮЩИЕ 
(1-й  год  конкурсного  танцевания)

2  ЛИГА 
(до 2-х лет конкурсного танцевания)

1  ЛИГА 
(3 – 4 года конкурсного танцевания и/или 

набравшие 25 баллов во 2 лиге)
 - Бэби  (2013 г.р. и младше) 
 - Ювеналы  (2009 г.р. – 2012 г.р.) 
 - Юниоры  (2005 г.р. – 2008 г.р.) 
 - Молодежь (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
 - Взрослые  (1985 г.р. – 1998 г.р.) 
 - Сеньориты (1971 г.р. – 1984 г.р.) 
           - Грандсеньориты    (1970 г.р. и старше)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ВЫСШАЯ  ЛИГА (СОЛО)

 - Ювеналы  (2009 г.р. и младше) 
 - Юниоры  (2005 г.р. – 2008 г.р.)

ЛЮБИТЕЛИ (СОЛО)
 - Молодежь  (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
 - Взрослые  (1985 г.р. – 1998 г.р.) 
 - Сеньориты (1971 г.р.  – 1984 г.р.) 
           - Грандсеньориты    (1970 г.р. и старше)

ОТКРЫТАЯ ЛИГА 
(дуэты, трио, малые группы, формейшны, продакшны)

 - Ювеналы  (2009 г.р. и младше) 
 - Юниоры  (2005 г.р. – 2008 г.р.) 
 - Молодежь  (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
 - Взрослые  (1985 г.р. – 1998 г.р.) 
 - Сеньориты  (1984 г.р. и старше)

ПРОФЕССИОНАЛЫ (СОЛО)
- Одна возрастная категория

 (2002 г.р. и старше, но не младше 18 лет)

СМЕШАННАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
(малые группы, формейшны, продакшны)

FUSION
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

ИМПРОВИЗАЦИЯ
(соло). Под музыку организатора

СИНХРОННЫЙ ТАНЕЦ
 (малая группа, формейшн, продакшн)

СВОБОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  КАТЕГОРИЯ
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА
(Классика, Фольклор, Шоу)

(соло - лига Начинающие). Под собственную музыку
БОЛЛИВУД

(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

 RAQS EL SHARKI
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ
(соло)

ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
(соло)

ФОЛЬКЛОР
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

ШОУ-BELLYDANCE
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн)

ТАБЛА
(соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).

Награждение участников Кубка Мира
Участники (соло), занявшие 1-е место, получают  кубок, диплом, титул  «Обладатель КУБКА МИРА».
Участники (соло), занявшие 2 – 3 место, получают медаль, диплом, титул «Призер КУБКА МИРА».
Финалисты (соло), занявшие  4 и далее  место в финале, получают  диплом, титул «Финалист Кубка Мира».

Награждение участников ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Участники (соло, дуэты, трио), занявшие 1-е место, получают  медаль, диплом, титул  «ЧЕМПИОН РОССИИ».
Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 1-е место, получают  кубок на коллектив, диплом каждому 
участнику, титул  «ЧЕМПИОН РОССИИ».
Участники (соло, дуэты, трио), занявшие 2 – 3 место, получают медаль, диплом, титул «Призер Чемпионата РОСИИ».
Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 2 – 3 место, получают кубок на коллектив, диплом каждому 
участнику, титул «Призер Чемпионата РОСИИ».
Финалисты (соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн и продакшн), занявшие  4 и далее  место получают  диплом, титул 
«Финалист Чемпионата РОССИИ».

ОПИСАНИЕ    СТИЛЕЙ     И    ЛИГ,   МУЗЫКУ   ДЛЯ   ОТБОРОЧНЫХ   ТУРОВ  
И   ДРУГУЮ  ПОЛЕЗНУЮ  СПРАВОЧНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ смотрите   на   сайте   МАРКС 
 https://marksdance.ru/marks/oriental-dance-department/



ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

1/2 ФИНАЛА ДЛЯ ЛИГИ 
НАЧИНАЮЩИЕ, 2 и 1 ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА ДЛЯ
ВЫСШЕЙ ЛИГИ, ЛЮБИТЕЛЕЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ФИНАЛ 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

1/2  ФИНАЛА 

ФИНАЛ 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
1/2 ФИНАЛА ДЛЯ 

2  и 1 ЛИГИ

1/2 ФИНАЛА ДЛЯ ВЫСШЕЙ ЛИГИ, 
ЛЮБИТЕЛЕЙ  И 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

ФИНАЛ 

музыка организатора, 1минута, 
несколько участников в заходе.

музыка организатора, 1минута, 
несколько участников в заходе.

своя музыкальная  композиция.

своя музыкальная композиция для 
всех категорий, кроме начинающих. 

Для лиги Начинающие- 
музыка организатора, несколько 

участников в заходе.

музыка организатора, 1минута, 
несколько участников в заходе.

музыка организатора,
1минута, 

несколько участников в заходе.

музыка организатора 1 минута, 
один участник в заходе.

 

1 минута, своя музыкальная 
композиция.

своя музыкальная композиция, 
1 минута любой части номера, 

трек должен быть обрезан и 
записан на отдельном носителе.

  своя музыкальная
композиция.

своя музыкальная композиция 
для всех категорий.

ЛИГА НАЧИНАЮЩИЕ 
1/2 финала и финал – до 1 минуты, 

(музыка организатора) Ритмы максум и саиди.

ЗВЁЗДНАЯ МИНУТА
1/2 финала и финал - до 1 минуты

(своя музыкальная композиция)
  2 ЛИГА 

1/2 финала – до 1 минуты (музыка организатора 
с простым четким ритмом)

финал – до 1,5 минут (своя композиция)
1 ЛИГА 

1/2 финала – до 1 минуты (музыка организатора) 
финал – до 2 минут  (своя композиция)

ЛЮБИТЕЛИ И ВЫСШАЯ ЛИГА
1/2 финала 

до 1,5 минут (своя музыкальная композиция)
финал

до 3 минут  (своя музыкальная композиция)
ПРОФЕССИОНАЛЫ

1/2 финала – до 3 минут  (своя музыкальная 
композиция)

финал – до 4 минут (своя музыкальная 
композиция)

ДУЭТЫ
1/2 финала – до 1,5 минут, финал – до 2 минут

МАЛЫЕ ГРУППЫ
финал – до 3 минут

ФОРМЕЙШН
финал – до 4 минут

ПРОДАКШН 
финал – до 4 минут

Организаторы оставляют за собой право 
замены ½ финала у высшей лиги, 

любителей и профессионалов,  
отборочным туром под музыку 
организатора, чтобы избежать 

затягивания мероприятия. 

Организаторы оставляют за собой право 
объединять лиги, 

в случае малого количества заявок!

В случае, если будет зарегистрировано 
большое количество участников 

в категориях ЮВЕНАЛЫ, ЮНИОРЫ, 
организаторы оставляют за собой право 

РАЗДЕЛИТЬ эти категории 
на ЮВЕНАЛЫ 1,2, ЮНИОРЫ 1,2.

Организаторы оставляют за собой право 
объединять лиги, 

в случае малого количества заявок!

В случае, если будет зарегистрировано 
большое количество участников 

в категориях ЮВЕНАЛЫ, ЮНИОРЫ, 
организаторы оставляют за собой право 

РАЗДЕЛИТЬ эти категории 
на ЮВЕНАЛЫ 1,2, ЮНИОРЫ 1,2.

Длительность
композиции

Raqs el Sharqi:

Импровизация:

Звездная минута:

остальные номинации:

Разделение только по возрастным категориям. 
(стили - Классика, Фольк, Шоу)

Категория ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Лиги Начинающие. 

ВНИМАНИЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!!  ВНИМАНИЕ!!! 
ЗАПРЕЩЕНО  использование 
открытого огня, рептилий,

любых средств, которые могут 
повредить покрытие танцпола.
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ВНИМАНИЕ!!!
Для категорий бэби и ювеналы макияж должен быть
 максимально естественным. Просим воздержаться от 
использования помад яркого цвета, тонального крема, 
ярких теней, накладных ресниц. 
ЗАПРЕЩЕНО использование прозрачных юбок, топов
высоких разрезов на юбках, использование тканей, 
имитирующих эффект обнаженного тела.
ОБЯЗАТЕЛЬНО использование топика, а не лифа, 
наличие шорт под юбкой с разрезами.



                        8800-3-016-016                     http://marksdance.ru

Александр ГЛАДЫШ:           +7 978 763 33 49               +79787633349                aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:            +7 978 843 44 27               +380501004950              tatyanagladysh@yandex.ru

о р г а н и з а т о р ы

Вход для руководителей, тренеров на мероприятие без оплаты после получения входного билета при 
регистрации коллектива. В случае, если от коллектива будет представлено более одного 
представителя, количество входных билетов без оплаты предоставляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по 
предварительной заявке и по согласованию с организаторами.
Вход для руководитедей, тренеров Обладателей Технической карты МАРКС, действительной на 2020 
год) на мероприятия БЕЗ ОПЛАТЫ. Получить входной билет руководителю, тренеру можно на 
регистрации предоставив Техническую карту МАРКС.

ОРГАНИЗАТОРЫ настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ 
(оформить полис страхования от несчастных случаев), 
действительную на даты проведения мероприятий.
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, 
оповестите об этом нас заранее, чтобы мы смогли вовремя  их подготовить.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
ОРГАНИЗАТОРЫ   не несут ответсвенности за личные вещи участников и гостей Чемпионата России

По всем вопросам, связаным с оформлением и продлением Технических карт МАРКС, 
регистрацией на участие в мероприятии и общим вопросам 

ЗВОНИТЕ:8-800-3-016-016 
(звонок БЕСПЛАТНЫЙ со станционарных и мобильных телефонов России)

ПИШИТЕ:o ce@marksdance.ru
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПО ДНЯМ И ОТДЕЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЯ БУДЕТ СОСТАВЛЕН  ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК И ОПУБЛИКОВАН НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МАРКС НЕ ПОЗДНЕЕ 21 АПРЕЛЯ!!! 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в 
КУБКЕ МИРА, ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

И МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПО ORIENTAL DANCE
С Уважением, Александр и Татьяна Гладыш!

Подтверждение заявок участников проводится исключительно тренером или представителем коллектива    
Оплата организационных взносов осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по безналичному расчёту

не позднее 13.04.2019!!!
Для получения реквизитов:

 руководитель коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию, выслать запрос на
 получение реквизитов для оплаты, а также выслать сканированные копии документов (классификационных
 карт/ книжек, свидетельств о рождении или паспортов) электронной почтой по адресу 

Офис- менеджер МАРКС
o ce@marksdance.ru                  8-800-3-016-016    

Возврат оплаты участнику  при отказе участия  в мероприятии осуществляется в следующем размере:

до 15 апреля - 100%, с 16 до 20 апреля - 50%, с 21 апреля - возврата нет.  

При оформлении и оплате технической карты после 13 апреля 2020 г.  танцор 
не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!

Если танцор, тренер, руководитель желает стать Обладателем Технической карты МАРКС, он может ознакомиться с 
правилами получения Технической карты по ссылке  https://marksdance.ru/technical_card, или обратиться по телефону 
8-800-3-016-016 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ!!! со всех мобильных и стационарных телефонов России) – Офис менеджер 
МАРКС, или электронному адресу: o�ce@marksdance.ru  для получения полной информации. 

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО онлайн до 13 апреля 2020 г. не позднее 14-00  

Для получения полной информации пройдите по ссылке
 https://marksdance.ru/technical_card

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

Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) фестиваля, обязаны носить
КОНТРОЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ

на протяжении всех дней выступлений


