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ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
 

Межрегиональный рейтинговый фестиваль 

по шоу дисциплинам и народным танцам 

«ALL STARS» 
Дата:  18  апреля 2020 г. 
Место проведения: г. Севастополь, спорткомплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, 29. 
Танцевальная площадка: паркет или специальное танцевальное покрытие 

 

Организаторы: АНО МАРКС, Дмитрий Удовик (+7-978 717-71-21) 

Судейская коллегия: деятели хореографии и искусств от 5 до 7 человек, коллективы которых не 

принимают участие в фестивале. 

 

Web-поддержка: 
Официальный сайт МАРКС http://marksdance.ru 

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

Официальная 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_streetshow 

Учреждены специальные гранты для руководителей коллективов! 

https://vk.com/marks_russia
https://www.facebook.com/marksrussia/


 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ: 

1.Танцевальные стили Фестиваля: 

- Детский танец; 

- Современный эстрадный танец; 

- Народный танец; 

- Оригинальный жанр; 

- Танцевальное шоу (современная хореография); 

- Street dance show; 

- Современный бальный танец; 

- Jazz, Modern, Contemporary; 

- Fid Kid (по правилам и возрастным категориям IDF); 

- Fantasy (по правилам и возрастным категориям IDF); 

- Классический танец; 

- Свободная танцевальная категория (в данной номинации участвуют танцоры, танцевальные композиции 

которых, не входят в вышеописанные номинации). 

 

2. Возрастные группы Фестиваля: 
 

- Беби (2015 г.р. и младше); 

- Дети (2013 г.р. и младше); 

- Ювеналы 1 (2012 г.р.-2011 г.р.); 

- Ювеналы 2 (2010 г.р.-2009 г.р.); 

- Ювеналы (2012 – 2009 г.р.); 

- Юниоры 1 (2008 г.р.-2007 г.р.); 

- Юниоры 2 (2006 г.р.-2005 г.р.); 

- Юниоры (2008 - 2005 г.р.); 

- Взрослые (2004 г.р. и старше); 

- Смешанная возрастная категория (представлены танцоры разных возрастных групп). 

 

По окончании регистрации группы могут быть поделены на: 

Дети и Беби, Ювеналы-1 и Ювеналы-2, Юниоры-1 и Юниоры-2. 

В парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько 

танцоров более младшего возраста. 
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива. Разрешено превышение по 

возрасту до 10% от общего числа участников (например, коллектив из 20 юниоров может иметь в своем 

составе 2 взрослых и выступать в возрастной группе «юниоры»). 

 

Возрастные категории для Fid Kid и Fantasy: 

- Мини - 2011 г.р. и младше. 
- Юсы - 2010 г.р.- 2007 г.р. 

- Юниоры - 2006 г.р.-2004 г.р. 

- Взрослые – 2003 г.р. и старше 

В парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько 

танцоров более младшего возраста. 
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива, за исключением категории мини 

в малых группах, формейшн, продакшн разрешается участие одного танцора возрастом 10 лет 

 

3. Количественный состав участников Фестиваля: 

- Соло (1 участник); 

- Дуэт или пара (2 участника); 

- Малая группа (3-7 участников); 

- Формейшн (8-24 участника); 

- Продакшн (25 участников и более) 

 



4. Лиги: Открытая лига и Лига начального мастерства 
 

Открытая Лига: Открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства 

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 в Лиге начального мастерства допускаются 

исключительно танцоры лиги Старт, Начинающей и Второй  лиги. 

 

5. Награждение победителей 
Победители определяются в каждой возрастной группе по каждой номинации. 

 

Танцоры Открытой Лиги 

- Соло и дуэты: 

Лауреаты 1, 2, 3 степени – награждаются МЕДАЛЯМИ и ДИПЛОМАМИ. 

Дипломанты 1, 2, 3 степени и все финалисты – ДИПЛОМАМИ. 

- Малые группы, формейшны, продакшны: 

Лауреаты 1, 2, 3 степени – КУБОК на коллектив, МЕДАЛЬ и ДИПЛОМ каждому участнику. 

Дипломанты 1, 2, 3 степени и все финалисты- ДИПЛОМАМИ. 
 

Танцоры Лиги начального мастерства 

  Награждаются все финалисты. Получают более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры      

  Открытой лиги. 

- Соло и дуэты: 

1, 2, 3 место – награждаются МЕДАЛЯМИ и ДИПЛОМАМИ. 

4 и далее место в финале – ДИПЛОМАМИ. 

- Малые группы, формейшны, продакшны: 

1, 2, 3 место- КУБОК на коллектив, МЕДАЛЬ и ДИПЛОМ каждому участнику.  

4 и далее место в финале- ДИПЛОМАМИ. 

 

!!! Организаторами учреждены СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУБКИ для самого 

представительного коллектива, а также за самые яркие групповые постановки! 

 

6. Критерии оценки 3-D: 

1. Техника исполнения 

2. Композиция, постановка танца 

3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)   

 

7. Музыкальное сопровождение: 
Ограничение времени 

для шоу-дисциплин 

(фестиваль): 

На один номер - 

для соло до 2 минут; 
для дуэтов/пар до 2 минут; 

для малых групп до 3 минут; 

для формейшнов до 4 минут; 

для продакшнов до 5 минут. 

Ограничение времени 

для Fantasy: 
На один номер - 

для соло 1.15 - 1.45 минут; 

для дуэтов/пар 1.30 - 2.00 минут; 
для малых групп 2.00 - 2.30 минут; 

для формейшнов 2.30 - 4.00 минут; 

для продакшнов 3.00 - 5.00 минут. 

Ограничение времени 

для  Fit-Kid: 
На один номер - 

для соло 1.15 - 1.30 минут; 

для дуэтов/пар 1.30 - 1.45 минут; 
для малых групп 2.00 - 2.30 минут; 

для формейшнов 2.30 - 4.00 минут; 

для продакшнов 3.00 - 5.00 минут. 

!!!Внимание!!!! С подробным описанием танцевальных стилей можно ознакомиться на сайте МАРКС 

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

 

8. Музыкальное сопровождение: 
! Руководителю необходимо сдать фонограмму звукорежиссеру на flash носителе в формате mp3 перед 

началом отделения,  с указанием присвоенного номера, названия категории из он-лайн регистрации и 

название номера.  

 

Перечень категорий по отделениям фестиваля будет составлен после получения предварительных 

заявок и опубликован на интернет- ресурсах МАРКС не позднее 14  апреля 2020 г. 

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


9. Порядок и сроки регистрации:  
 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line http://marksdance.ru/online_reg/  не позднее 7 апреля 2020 г. !!! 
 

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

Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам. 
 

Регистрация с получением стартовых номеров проводится исключительно ТРЕНЕРОМ 

 или представителем клуба – только 17 апреля 2020 г. 
 

При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту до 
  14 апреля стартовые номера можно получить в день выступления.  

При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию и выслать скан или 

фото документов- Технических карт МАРКС или классификационных карт/книжек или свидетельств о 

рождении или паспортов на e-mail:  allstars18@bk.ru 
 

 Подтверждение заявок проводится исключительно тренером или представителем клуба при наличии Технической карты 
МАРКС, классификационной карты/книжки действительного члена любой танцевальной национальной организации по современным 
и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной на 2020 год (наличие оригинала 
или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта обязательно).  А также при наличии оригинала паспорта или 
свидетельства о рождении (для танцоров, не являющихся членом ни одной из танцевальных организаций). 
 Для руководителей, тренеров из каталога МАРКС, IDF (согласно «Удостоверению  тренера», действительному на 2020 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.  

 

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать Обладателем Технической карты МАРКС, он может обратиться по 

телефону 8800-3-016-016 (Офис-менеджер МАРКС)  

или электронному адресу: office@marksdance.ru для получения полной информации,  
либо получить информацию можно на сайте МАРКС https://marksdance.ru/technical_card 

 

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

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line 
до 06.04.2020 не позднее 14-00. Для получения полной информации пройдите по ссылке 

https://marksdance.ru/technical_card/ 
 

При оформлении и оплате классификационной карты после 4 апреля 2020 г. танцор не сможет 

воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!!! 
 

10. Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению фестиваля осуществляются за счет организационных, спонсорских и 
благотворительных взносов. Организационный взнос с участника (человека) за программу (танец): 

- Для Обладателей Технической карты МАРКС: 

Соло – 1000 рублей  

Дуэты- 900 рублей 

Малые группы –600рублей 

Формейшн, Продакшн - 500 рублей 

- Для остальных участников: 

Соло – 1150 рублей; 

Дуэты- 1050 рублей 

  Малые группы - 750 рублей; 

Формейшн, Продакшн - 650 рублей. 

Входной билет для зрителей (родители, сопровождающие и т.д.) – 400 рублей на один день. 

Для детей до 10 лет (включительно) вход - бесплатный, при наличии документа, 

подтверждающего возраст. 

!!! Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего 

танцевального клуба об условиях входа на мероприятие. 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 
Если Вам нужны документы, подтверждающие участие, просим Вас сообщить нам об этом заранее. 

Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку, действительную на 

даты проведения мероприятий. 

Телефон для справок: +7-978-717-71-21 Дмитрий Удовик  
 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в Фестивале 

С уважением, Дмитрий Удовик. 

mailto:allstars18@bk.ru
https://marksdance.ru/technical_card
https://marksdance.ru/technical_card/

