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АНО МАРКС 
 

ТК «TRIUMF» 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
Межрегиональный рейтинговый 

фестиваль-конкурс по street дисциплинам 
Dance Championship 

«РАЙ-ON» 
               

Отборочный этап на межрегиональный чемпионат Ростовской обл. 

  

Дата: 24 марта 2019 г. 
Место проведения: сл.Родионово-Несветайская,ул.Солнечная,д.1 «Б», СК «ТРИУМФ» 
Организаторы: IDF, АНО МАРКС,ТК«TRIUMF», Рыбаков Е.К. 
Контакты с организатором: Рыбаков Е.К. тел. 8-918-503-95-98 
Судейская Коллегия: Официальные судьи МАРКС, приглашенные судьи.  
Web-поддержка: 
Официальный сайт МАРКС: http://marks.international/  
Официальная страница МАРКС в ВК: https://vk.com/marks_russia 
Официальная страница МАРКС в FB: https://www.facebook.com/marksrussia/ 
Группа Ростовского отделения МАРКС ВКонтакте: https://vk.com/marks_rnd 
 

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА! 

                          Учреждены специальные гранты для руководителей!!! 
Условия участия: 
К участию в Фестивале допускаются: 
Обладатели Технической карты МАРКС, действительные члены IDF, согласно классификационной 
карте/книжке, действительной на 2019 год. Танцоры любой танцевальной национальной организации, 
официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции, а также танцоры, не являющиеся членами ни 
одной организации — наличие оригинала или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или 
паспорта обязательно. 

Порядок и сроки регистрации: 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line http://marks.international/registracia/ не позднее 14 часов 18 марта 2019 г!!! 
Проходя  он-лайн-регистрацию,  Вы  автоматически  соглашаетесь на  обработку  персональных  данных.  
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам. 

http://marks.international/
https://vk.com/marks_russia
https://www.facebook.com/marksrussia/
https://vk.com/marks_rnd


При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту до 19 

марта номера и входные билеты участников можно получить в день выступления.  

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

получение реквизитов для оплаты, а также выслать сканированные копии документов 

(классификационных книжек, свидетельств о рождении или паспортов) на e-mail: ray-on@bk.ru 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Все затраты по организации и проведению фестиваля - за счѐт организационных, благотворительных, 
спонсорских взносов. 
 

Лига СТАРТ – 500 рублей с участника за программу (танец) 

Для Обладателей Технической карты МАРКС, действительной на 2019 год: 

Соло, дуэты – 500 рублей с человека за танец (номинацию); 
малые группы, формейшн, продакшн - 400 рублей с человека за танец (номинацию). 

Для остальных танцоров: 

Соло, дуэты – 650 рублей с человека за танец (номинацию); 
малые группы, формейшн, продакшн - 550 рублей с человека за танец (номинацию). 
 
Входной билет для зрителей (родители, сопровождающие и т.д.) – 150 рублей на один день 
Детям до 6 лет включительно вход без оплаты. Обязательно предоставить свидетельство о 
рождении. 
 

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

Вниманию руководителей!!! 
Организаторы не предоставляют булавки к стартовым номерам участников. 

Пожалуйста, позаботьтесь о наличии собственных булавок заранее. 
 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 
Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку, 

действительную на даты проведения мероприятий. 
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание на мероприятии, оповестите 

нас об этом заранее, чтобы мы смогли вовремя их подготовить. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 
 
Танцевальные стили: 
 -      Hip-Hop 

- House 
- Jazz-Funk 
- Dance Pop (Фанки) 
 - Dancehall 
- Disco 
- Disco Slow 
- Disco-FreeStyle 
 - Waacking 
- Клубный танец/ Techno 
 - BreakDance 

 

Ознакомиться с описанием стилей можно на сайте МАРКС http://marks.international/street_dance 

Список возрастных категорий: 

mailto:ray-on@bk.ru
http://marks.international/street_dance


 
 Дети - 2012 г.р. и младше 

       Ювеналы 1 – 2011 г.р.-2010 г.р.
 Ювеналы 2 – 2009 г.р.-2008 г.р. 
 Ювеналы – 2008 г.р. и младше 
 Юниоры 1 – 2007 г.р.-2006 г.р. 
 Юниоры 2 – 2005 г.р.-2004 г.р. 
 Юниоры – 2007 г.р.-2004 г.р. 
 Взрослые – 2003 г.р. и старше. 
 

Количественный состав участников: 

 Соло (1 участник); 

 Дуэт или пара (2 участника); 

 Малая группа (3-7 участников); 

 Формейшн (8-24 участника); 

 Продакшн (25 и более участников). 

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 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, классификационные 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 ещѐ 
раз. Далее ожидают награждения, в котором все участники будут награждены за 1, 2, 3 места. По 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 
финала - несколько (до 5) участников в заходе. Финал — до 5 участников в заходе. В финале не более 9 
участников. Музыка организатора. 



1 ЛИГА – третий-четвѐртый 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 — 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. 
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 организатора. 

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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ:  
Количественный состав Музыкальное сопровождение Хронометраж 

выступлений 

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 минуты 

Малая группа синхронный 

танец в стилях   

Jazz-funk  

 Waacking  

 Vogue  

 Dance Pop  

 Dancehall 

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;  

Если малая группа не имеет своей музыки, используется музыка 

организатора 

 

до 1 минуты 

Малая группа синхронный 

танец (остальные стили) 

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 - СВОЯ МУЗЫКА;  

Если формейшн не имеет своей музыки, используется 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 - СВОЯ МУЗЫКА;  

Если формейшн не имеет своей музыки, используется 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 медалями. 

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

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

Музыкальное сопровождение: 
Музыкальное сопровождение – руководителям коллективов необходимо прислать до 20 марта 

2019 года на адрес ray-on@bk.ru 

В формате mp3. 

В названии трека должны присутствовать: 

название дисциплины, номинация, номер, название клуба, Ф.И.О. 

Получите подтверждение о получении. 

В день выступления необходимо иметь дубликат записи на флеш носителе. 

Отсутствие фонограммы во время мероприятия означает снятие с турнира 
 

ВНИМАНИЕ!!! СПИСОК КАТЕГОРИЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН НЕ ПОЗДНЕЕ 22 марта 2019 года 

 
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 2019 год (наличие оригинала или заверенной ксерокопии 
свидетельства о 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 2019 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 телефонам 8800-3-016-016, +7495-127-73-03 (Офис-менеджер МАРКС) или 
электронному адресу: marks.office@mail.ru для получения полной информации, либо получить 
информацию можно на сайте МАРКС http://marks.international/technical_card/ 

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line не позднее 14-00 10.03.2019 . Для получения полной 

информации пройдите по ссылке http://marks.international/technical_card/ 

При оформлении и оплате классификационной карты после 10 марта 2019 г. танцор не сможет 

воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии. 

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

 
Телефон для справок: 

 
8-918-503-95-98 Евгений Рыбаков 

Вступайте в наши группы https://vk.com/marks_rnd и https://vk.com/dancefff 
В них будет размещена вся обновляющаяся информация по фестивалю 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в фестивале. 

С Уважением Евгений Рыбаков

http://marks.international/technical_card/
https://vk.com/marks_rnd








 


