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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 

Танцевальные стили: 
- Hip-Hop 
- House 
- Jazz-Funk 
- Dance Pop (Фанки) 
- Dancehall 
- - Waacking 
- breaking
- Vogue

Список возрастных категорий: 
- Бэби – 2017 г.р. и младше
- Дети – 2015-2016 г.р. и младше 
- Ювеналы 1 – 2013 г.р.-2014 г.р. 
- Ювеналы 2 – 2011 г.р.-2012 г.р. 
- Ювеналы – 2011-2014 г.р. и младше 
- Юниоры 1 - Юниоры 1 – 2009 г.р.-2010 г.р. 
- Юниоры 2 – 2007 г.р.-2008 г.р. 
- Юниоры – 2007 г.р.-2010 г.р. 
- Взрослые – 2006 г.р. и старше.

ЛИГИ: 
Старт 

Начинающие 
2 лига 
1 лига 

Открытая лига



ОПИСАНИЕ ЛИГ: 

СТАРТ – ранее на многих соревнованиях она называлась "Дебют". 
Первые 2 месяца конкурсного танцевания. При выступлении в лиге "СТАРТ" 
не обязательно приобретение Технической карты МАРКС. Танцор может находиться в лиге "СТАРТ" 
не более 2 месяцев после первого выступления на турнире, далее танцор автоматически переводится в лигу "Начинающие". 
При выступлении танцора лиги "СТАРТ" в других лигах, организационный взнос начисляется по Положениям МАРКС 
(если танцор не является Обладателем Технической карты МАРКС он оплачивает взнос без скидок, 
если если танцор является Обладателем Технической карты МАРКС, то организационный взнос оплачивается со всеми льготами).

Формат проведения лиги "СТАРТ": «СТАРТ» Соло (танцоры из 2 и более клубов) - длительность выступления до 1 минуты. 
Один выход, несколько участников в заходе. Музыка организатора. Церемония награждения проводится вскоре после окончания
категории. Все танцоры награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. «СТАРТ» Клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления 
до 2 минут. Один выход. Музыка - организатора или собственная музыка (определяется руководителем клуба). После окончания категории
проводится церемония награждения. Все танцоры награждаются дипломами за 1 место. НАЧИНАЮЩИЕ – первый год конкурсного танцевания, 
классиклассификационные баллы не начисляются. Танцор может находиться в лиге "Начинающие" не более 1 года после первого выступления на 
турнире, далее танцор автоматически переводится во 2 лигу.

Формат проведения лиги "Начинающие":
Данная категория проводится по системе "Золотой", "Серебряный", "Бронзовый"
финалы. Все участники, зарегистрированные в данной категории начинают соревнования с 1/2 финала, далее,
в зависимости от количества участников, разделяются равномерно на "Золотой", "Серебряный" или "Золотой", "Серебряный", "Бронзовый" 
финалы. Далее "Серебряный", "Бронзовый" финалы ожидают награждения, в котором все участники будут награждены за 1, 2, 3 места. Те танцоры, 
которые прошли в "Золотой" финал, танцуют ещё раз. Далее ожидают награждения, в котором все участники будут награждены за 1, 2, 3 места. По 
решению решению Главного судьи участники "Золотого" финала могут не танцевать второй раз. По решению Главного судьи соревнования могут проходить 
только один в один тур - "Золотой" финал. Длительность выступления до 1 минуты. Один выход, несколько (до 8) участников в заходе. 
Музыка организатора.

2 ЛИГА – второй-третий год конкурсного танцевания. Танцор может находиться во 2 лиге до тех пор, 
пока не наберет 25 баллов во 2 лиге по результатам выступлений (во всех стилях, во всех лигах, во всех количественных составах, 
т.е. при выступлениях танцора в разных стилях в разных лигах все набранные балы суммируются). При наборе 25 баллов во 2 лиге танцор
 автоматически переводится в 1 лигу. Формат проведения 2 лиги: В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. 
Общие заходы не предусмотрены. Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе.
 1/2  1/2 финала - несколько (до 5) участников в заходе. Финал — до 5 участников в заходе. В финале не более 9 участников. Музыка организатора.

1 ЛИГА – третий-четвёртый год конкурсного танцевания (при наборе 25 баллов во 2 лиге танцор автоматически переводится в 1 лигу, 
набор баллов начинается заново) Танцор может находиться в 1 лиге до тех пор, пока не наберет 50 баллов по результатам выступлений
(во всех стилях, во всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при выступлениях танцора в разных стилях в разных лигах все набранные 
балы суммируются). При наборе 50 баллов в 1 лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу.

Формат проведения 1 лиги: В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. 
Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 финала - несколько (до 5) участников 
в заходе. Финал — до 2 участников в заходе. В финале не более 9 участников. Музыка организатора. 



ВЫСШАЯ ЛИГА
 – Лига наивысшего танцевального мастерства (при наборе 50 баллов в
 1 лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу, набор баллов 
начинается заново) Формат проведения высшей лиги: В каждом туре соревнования
 танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. 
Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников 
в заходе. 1/2 в заходе. 1/2 финала - несколько (до 3) участников в заходе. Финал — 1 участник в заходе, 
без общих заходов. В финале не более 9 участников. Музыка организатора. ОТКРЫТАЯ
 ЛИГА – открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства. 
Формат проведения открытой лиги: В каждом туре соревнования танцоры распределяются
 на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. Длительность выступления до 1 минуты. 
Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 финала - несколько (до 3) участников
 в заходе. Финал — 1 участник в заходе, без общих заходов. В финале не более 9 участников. Музыка 
орорганизатора.

Ограничения по лигам и возрастам Внимание! 
Допускается неограниченное 

превышение по лигам! Танцор может принимать участие в лигах более высокого 
профессионального мастерства, это стимулирует танцоров развиваться и повышать 
уровень мастерства для перехода в более высокие лиги, увеличивает опыт 
конкурсного танцевания. На мероприятиях МАРКС танцорам разрешено 
участвовучаствовать с превышением по возрастной категории не более чем на 

один возрастной уровень. Возрастные уровни – Ювеналы, Юниоры, Взрослые. 
Танцоры возрастного уровня Ювеналы (Дети, Ювеналы 1, Ювеналы 2) могут 
участвовать в возрастном уровне не выше, чем Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2), 
а танцоры возрастного уровня Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2) могут участвовать 

в возрастном уровне Взрослые (Молодежь, Взрослые). Возрастные уровни – Мини, Юсы,
 Юниоры, Взрослые. Танцоры возрастного уровня Мини могут участвовать в возрастном
 уровне не выше, чем Юсы,  уровне не выше, чем Юсы, танцоры возрастного уровня Юсы могут участвовать в 

возрастном уровне не выше чем Юниоры, а танцоры возрастного уровня Юниоры могут 
участвовать в возрастном уровне Взрослые.



- Соло Предварительные туры и финал: музыка организатора, до 1 минуты 
- Дуэт/Пара  Предварительные туры и финал: музыка организатора, до 1 минуты 

- Малая группа Предварительные туры и финал 

- СВОЯ МУЗЫКА; Если малая группа не имеет своей музыки, 
используется музыка организатора, до 2 минут 

- Малая группа синхронный танец 
Предварительные туры и Предварительные туры и финал - музыка организатора, до 1 минуты 

- Формейшн Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; Если
 формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора, до 4 минут 

- Формейшн синхронный танец Предварительные
 туры и финал - музыка организатора, до 2 минут

 - Продакшн Предварительные туры и финал: - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора, до 4 минут 

- - Продакшн синхронный танец 
Предварительные туры и финал - музыка организатора, до 2 минут

Критерии оценки:
Критерии оценки 3-D: 
1. Техника исполнения 
2. Композиция, постановка танца 
3. Имидж

Награждение победителей: 
Лига начинающих, Лига СТАРТ награждается дипломами и памятными медалями.

 2 лига, 1 лига, открытая лига награждаются — соло, дуэт/пара/трио за 1-3 место - медаль, 
все финалисты награждаются дипломами. 

Малые группы, формейшны, продакшны награждаются — за 1-3 место – кубок, 
все финалисты награждаются дипломами.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ
 И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 



Музыкальное сопровождение: 

ВНИМАНИЕ!!! 
СПИСОК КАТЕГОРИЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НЕ ПОЗДНЕЕ 10 ноября 2022 г. 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВО ОБЪЕДИНЯТЬ КАТЕГОРИИ, ЕСЛИ В НИХ НАБРАЛОСЬ МЕНЕЕ 6 УЧАСТНИКОВ.

Регистрация танцоров проводится исключительно тренером 
или представителем коллектива при наличии Технической карты
МАРКС, классификационной карты/книжки действительного члена 
любой танцевальной национальной организации, официально
зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной 
на 2022 год (наличие оригинала или заверенной ксерокопии свидетельства
о рождении или паспоро рождении или паспорта обязательно). Если танцор не является членом ни 
одной из танцевальных организаций регистрация производится при наличии 
оригинала паспорта или свидетельства о рождении.

Для руководителей, тренеров из каталога МАРКС, 
(согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2022 год), 
вход на мероприятия без оплаты. Для тренеров, не имеющих 
«Удостоверение тренера», но зарегистрировавших на данное 
мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие 
без оплаты.

NEW!!! В он-лайн регистрации Маркс по стрит-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 

ппрямо на сайте!
ознакомиться подробней и посмотреть видео инструкцию можно на сайте 
Маркс в разделе “инструкция пользователя он-лайн регистрации - как

загрузить музыку участников”
https://marksdance.ru/online_reg/?ups=street



Оформление Технических карт МАРКС 
на мероприятии производиться не будет!!! 
Телефон для справок: +7 (962) 444 75 66

Данное Положение является официальным 
приглашением на участие в фестивале.

С Уважением Мозгин Максим!

Если танцор, тренер, руководитель хочет 
стать Обладателем Технической 
карты МАРКС, он может обратиться 
по телефонам 8800-3-016-016

или 
telegram viber whatsapp

8(918)427 63 738(918)427 63 73
(Офис-менеджер МАРКС) или электронному 

адресу: office@marksdance.ru для получения полной 
информации, либо получить информацию можно 

на сайте МАРКС
 http://marksdance.ru/technical-card.html



предложение для новых танцеров:
если вы еще 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 получите:

в 2022 году – скидку на участие в мероприятиях маркс
в 2023 году  - скидку на участие в мероприятиях Маркс и возможность участия в 
рейтинге 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


