
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ 

СПОРТУ 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  

ПО СОВРЕМЕННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ 

ХОРЕОГРАФИИ RUSDANCE.RU 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Соревнование является заключительным этапом отбора участников на Чемпионат и первенство Европы и Мира 

2023. 

 

Дата:  23 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА 

 

Место: ВОРОНЕЖ, ПЛОЩАДЬ ДЕТЕЙ, 1 

 

Организаторы: Международная Федерация фитнеса и бодибилдинга (отделение IBFF FIT KIDS),  

International open dance 

Федерация современного танцевального спорта, 

Департамент образования, науки и молодежной политики администрации Воронежской области 

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж 

Николай Попов 

 

Дисциплины: 

 

НЕ ОШИБИТЕСЬ 

МЕЖДУ  

КОНКУРСОМ И 

СОРЕВНОВАНИЕМ  

КОНКУРС RUSDANCE.RU ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

ОБЛАСТИ 

 Современный танец 

 Эстрадное шоу 

 Народно-сценический танец 

 Классический танец 

 Свободная хореография (любые 

хореографические композиции) 

 Стрит (уличная/клубная 

хореография) 

 Оригинальный жанр/цирковое 

искусство 

 Дебют. Начинающие группы 

 Беби-данс (дети до 5 лет в 

сопровождении более взрослого 

участника или ростовой куклы) 

 БЕЛЛИДАНС (без деления на 

стили)  

 Современная хореография 

 Эстрадный танец 

 Народный танец 

 Народно-стилизованный танец 

 Акробатический танец 

 Аэробик/фитнес танец 

 Импровизация соло лирикал (ЛД, ОЛ) 

 Танцевальное шоу 

 Латин шоу 

 Баллрум шоу 

 Стрит дэнс 

 Черлидинг 

 Опен-данс 

 Хип-хоп, хаус, диско, техно (ЛД, 2Л, 1Л, ОЛ) 

 

Возрастные группы: Беби, дети, ювеналы, юниоры, взрослые. ВНИМАНИЕ: Возраст определяется компьютерной 

программой по состоянию на 1 августа 2023. В дуэтах и группах возраст определяется по старшему 

участнику. В конкурсной программе существует группа СМЕШАННАЯ (формейшн, продакшн). 

Для уточнения позвоните организатору. 

Категории: Соло м/ж, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн.  

 

Порядок проведения: 22 АПРЕЛЯ, суббота: выдача номеров ВОРОНЕЖСКИМ коллективам. ГДТДиМ время сообщим 

дополнительно ватсапп 

23 АПРЕЛЯ, воскресенье:. Расписание размещается на сайте www.rusdance.ru за два дня до 

события. Пожалуйста, чтобы не приходить в субботу и раньше в воскресенье и иметь точное 

расписание, подтвердите свое участие, минимум, за 2 (ДВА) дня до начала события.  

Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и  соблюдающие правила ФСТС, а также 

требования Роспотребнадзора. 

Правила: По правилам ФСТС. Правила на сайте www.rusdance.ru Пожалуйста, прочитайте внимательно во 

избежание недоразумений. Тел: 8-920-408-8090 для консультаций. 

 

Регистрация и заявки: Регистрация он-лайн: www.rusdance.ru. Осуществляется ПО 19 АПРЕЛЯ 2023 г. 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Инструкция здесь: http://rusdance.ru/document/36 

Вопросы в случае затруднений: 8-920-408-80-90. Звоните, мы вам поможем.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ПОВТОРНУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ 
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http://rusdance.ru/document/36


КОЛЛЕКТИВА. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ – ЗВОНИТЕ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.  

 

Участники могут одновременно принять участие как в конкурсной, так и в сореновательной 

программе события при условии оплаты взносов.  

 

При наличии изменений, пожалуйста, внесите их до окончания регистрации самостоятельно, 

после окончания регистрации сообщите о них по почте: fsts.ofis@yandex.ru. Этим мы 

уменьшим время ВАШЕЙ регистрации и добьемся точности в расписании 

 Добавления в день соревнований НОВЫХ участников НЕВОЗМОЖНЫ  

Судьи: Аттестованные судьи ФСТС, судьи по приглашению. В случае высокой активности и успехов 

коллектива, руководителю может быть предложено участие в работе судейской бригады 

соревнования на основании правил проведения соревнований ФСТС. 

 

Награждение: Медали, кубки, дипломы, согласно правилам ФСТС.  

Звания Лауреатов 1,2,3 степени для конкурсантов, Титул Чемпиона/призера Чемпионата и 

первенства РОССИИ для участников соревнований. 

Памятные сувениры всем участникам, награды коллективам, благодарности руководителям, 

возможны премии по итогам участия.  

Площадка: Минимум 8х8 метров.  

Финансовые условия: Все расходы по организации, проведению соревнований и участию танцевальных коллективов и 

отдельных исполнителей несут командировочные организации. Полученные средства идут на 

организацию соревнований, уставную деятельность ФСТС. Расценки определяются и утверждаются 

Президиумом ФСТС, исходя из фактических затрат на организацию мероприятия. 

Стоимость участия НЕ ЧЛЕНЫ ФСТС/ЧЛЕНЫ ФСТС 

Сценические:Соло – 1600/1300, дуэт 1000/800, группа – 800/600 

ИМПРОВИЗАЦИЯ: коэффициент 0,78  

Спортивные: соло/дуэт 850/650, группа – 800/600. (стоимость в рублях с человека за танец) 

Вход в ГДТДиМ для сопровождающих лиц – 500 рублей. Дети бесплатно, руководители и тренеры, 

согласно поданной заявке – бесплатно. 

Личный идентифицированный диплом за групповой танец – 100 рублей 

Музыкальное 

сопровождение: 
ФОНОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВА В 

ФОРМАТЕ mp3.  

Проживание: Организаторы бронирую проживание в гостиницах ***, ****, расположенных в пешей доступности 

или других гостиницах по предварительной заявке до 10 апреля. 8-920-408-80-90 

Информация: Внимание: результаты заносятся в рейтинг-лист, по которому определяются лучшие танцоры 

ФСТС.  

Лучшие танцоры Федерации имеют возможность финансовой поддержки со стороны 

Федерации современного танцевального спорта, а также  

 

 

ФОРМИРУЕТСЯ СБОРНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА 2023  

 

ПЕРЕНОСЫ ВРЕМЕНИ УЧАСТИЯ НЕВОЗМОЖНЫ. 

Справки, вопросы: 8-920-408-80-90,   fsts.ofis@yandex.ru     www.rusdance.ru      https://vk.com/rusdance_ru  

 

 

 
Главный организатор соревнований,  

Президент Федерации  

современного танцевального спорта       Н.Н. Попов 
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