
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНО МАРКС 

Организаторы: Мозгин М.П. и Караева З.А. 
 

 

Приглашают Вас принять участие в 

 

межрегиональном фестивале 
 по шоу дисциплинам 

 
 

 

«ЮЖНАЯ БИТВА» 
 

  
 
 

Дата: 11 декабря 2022 г.  
Место проведения: г.Владикавказ, ул.Леонова 2 Дворец молодёжи «Электрон» 
Организаторы:  
АНО МАРКС, региональный представитель МАРКС в СКФО Мозгин М.П. , Караева З.А. 
Судейская Коллегия: Официальные судьи МАРКС, приглашенные судьи. 
 
Web-поддержка: 

Официальный сайт МАРКС: http://marksdance.ru/ 

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

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

Официальная группа МАРКС Instagram https://www.instagram.com/marksdanceword/  

Официальная группа МАРКС Telegram http://t.me/marks_events_streetshow 
 
 

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ БАГОДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМА! 
 

Учреждены специальные гранты для руководителей!!! 
 

 
 

http://marksdance.ru/
http://www.facebook.com/marksrussia
http://www.instagram.com/marksdanceword/
http://t.me/marks_events_streetshow


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

К участию в Фестивале допускаются:  
Обладатели Технической карты МАРКС, действительные члены IDF, согласно 
классификационной карте/книжке, действительной на 2022 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://marksdance.ru/online_reg/  

не позднее 12 часов 4 декабря 2022 г!!! 
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: polina.iordanovna@mail.ru до 7 декабря 2022 года. 

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

Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем клуба 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 паспорта обязательно). Если танцор не является 
членом ни одной организации, его регистрация осуществляется при наличии ОРИГИНАЛА 
свидетельства о рождении или паспорта. 

Вход для руководителей, тренеров на мероприятие без оплаты после получения входного 
билета при регистрации коллектива. Для руководителей, тренеров из каталога МАРКС 
(согласно «Удостоверения тренера», действительного на 2022 год) вход на мероприятия без 
оплаты. 

Если танцор, тренер, руководитель желает стать Обладателем Технической карты МАРКС, он 
может ознакомиться с правилами получения Технической карты по ссылке 
http://marksdance.ru/technical_card/, или обратиться по телефону 8-800-3-016-016 (звонок со 
всех мобильных и стационарных телефонов России) - Офис менеджер МАРКС. Telegram, 
Viber, WhatsApp 8 (918) 427 63 73 или электронному адресу:  office@marksdance.ru для 
получения полной информации.  

СТАНЬТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАРКС! 

                                       Получите привилегии Обладателя карты МАРКС! 

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

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО онлайн до 2 декабря 2022 г. не позднее 14:00. 

Для получения полной информации пройдите по ссылке  

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

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

 
При оформлении и оплате технической карты после 2 декабря 2022 г. 

танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на 
данном мероприятии!!! 

http://marksdance.ru/online_reg/
http://marksdance.ru/technical_card/,
mailto:office@marks.international
https://marksdance.ru/marks/kak-stat-chlenom-marks.html
https://marksdance.ru/marks/kak-stat-chlenom-marks.html


 

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

 Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 
 

 
СТИЛИ  
- Танцевальное шоу (современная хореография);  
- Современный эстрадный танец;  
- Народный танец;  
- Современный бальный танец (малые группы, формейшн, продакшн);  
- Детский танец (малые группы, формейшн, продакшн);  
- Jazz, Modern,  
- Contemporary;  
- Fit Kid (по правилам и возрастным категориям IDF); 
- Fantasy (по правилам и возрастным категориям IDF); 

- Классический танец; 

- Характерный танец; 

- Патриотический танец; 
 
- Свободная танцевальная категория  
(в данной номинации участвуют танцоры, танцевальные композиции которых, не входят в 

вышеописанные номинации)  
Подробное описание стилей смотрите на сайте  
https://marksdance.ru/marks/show-dance-department/opisanie-tanczevalnyix-stilej.html 
 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ     
    

- Дети 2015 г.р. и младше 

- Ювеналы 2011 -  2014 г.р. 
- Юниоры 2007 - 2010 г.р. 
- Взрослые 2006 г.р. и старше 

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

Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива. Разрешено 
превышение по возрасту до 20% от общего числа участников (например, коллектив из 20 
юниоров может иметь в своем составе 4 взрослых и выступать в возрастной группе «юниоры»). 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ FIT KID И FANTASY 
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 
 

  
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. 

https://marksdance.ru/marks/show-dance-department/opisanie-tanczevalnyix-stilej.html


 
 

ЛИГИ: 

 

ОТКРЫТАЯ ЛИГА  
открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства. 

 

ЛИГА НАЧАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
К лиге начального мастерства допускаются танцоры, 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. Система награждения в лиге начального мастерства - 
награждаются исключительно финалисты. Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом 
финалиста лиги начального мастерства с указанием за 1-3 место и более бюджетную наградную 
продукцию, чем танцоры Открытой лиги. 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ   
- 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). 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ    
   

- соло до 2-х минут 

- дуэт/пара до 2-х минут 

- трио до 2-х минут 
- малая группа до 3-х минут 

- формейшн до 4-х минут 

- продакшн до 5-ти минут 

 

FIT KID и FANTASY    

- соло 1.15 - 1.45 минут 

- дуэт/пара 1.30 - 2.00 минут 

- малая группа 2.00 - 2.30 минут 

- формейшн 2.30 - 4.00 минут 

- продакшн 3.00 - 5.00 минут 

  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ: 

 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Все затраты по организации и проведению Фестиваля - за счёт благотворительных, 
организационных и спонсорских взносов. 

 
 
 



Для Обладателей Технической карты МАРКС   
Соло/дуэт/пара – 1000 рублей с каждого участника за танец (программу), 
Малая группа, формейшн, продакшн   – 700 рублей с каждого участника за танец (программу), 
Трио – 1000 рублей с каждого участника за танец (программу). 
 

Для остальных танцоров:  
Соло/дуэт/пара – 1200 рублей с каждого участника за танец (программу), 
Малая группа, формейшн, продакшн – 900 рублей с каждого участника за танец (программу), 
Трио – 1200 рублей с каждого участника за танец (программу). 
 

 

Входной билет для зрителей (родители, сопровождающие и т.д.) – 250 рублей на один день.  
Дети до 5 лет бесплатно, с 6 лет до 10 - половина стоимости, дети старше 10 лет - полная 
стоимость. 
(Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, 

удостоверяющего личность и возраст). 

 
(Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих то, что вход на все 

мероприятия для них платный). 
 

 
Музыкальное сопровождение: 

NEW!!! В он-лайн регистрации МАРКС доступна загрузка музыки участникам 
Ниже фамилии участника в соло/дуэтах, названия категории в малых группах/формейшнах 

находится  активная ссылка "МУЗЫКА", нажав на которую Вы попадаете на страницу загрузки 
музыки для данного участника.  

Для каждого выступления загружаете музыку отдельно, нажимая на кнопку загрузить файл 
возле  соответствующей номинации. 

После того как все музыкальные композиции загружены, вы можете вернуться к пункту "Моя  
регистрация" и загрузить музыку для других участников. 

Для тех участников, для которых музыка загружена, ниже их фамилии/названия категории 
будет    написано название файла с загруженной музыкой. 

Загрузить и изменить файлы с музыкальным сопровождением можно в срок до 4 декабря 
включительно, в том числе - и когда уже закрыта он-лайн регистрация на мероприятие (в этом 
случае Вы можете загружать музыкальные файлы для зарегистрированных участий, но не 
можете менять заявку на участие в мероприятии). 
НАЛИЧИЕ КОПИИ НА FLASH носителе ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
  
- 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, диплом каждому участнику (по заявке 
руководителя).  
Дипломанты 1, 2, 3 степени и все финалисты - награждаются дипломами (по заявке 
руководителя).  
 
Лига начального мастерства награждаются исключительно финалисты. Танцоры занявшие 
1-3 место, получают диплом финалиста лиги начального мастерства с указанием за 1-3 место и 
более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.  
Танцоры занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста лиги начального мастерства 
без указания места. 



КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ  

+7 962 444 75 66 – Мозгин Максим Павлович  

+7 928 939 17 13 – Караева Зарина Аслановна 

Email: maxmozgin@gmail.com 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПО ДНЯМ И ОТДЕЛЕНИЯМ ФЕСТИВАЛЯ БУДЕТ 
СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК И ОПУБЛИКОВАН 

НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МАРКС НЕ ПОЗДНЕЕ 7 декабря 2022г. !!! 
 
 

 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в 
мероприятии. 

 

 
 

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 

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

