
  
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  
классификационных соревнований 

 по современным танцевальным направлениям  
для начинающих «ДЕБЮТ-2019» 

 
Дата: 2 марта 2019 

 
Место: г. Воронеж, С/К «Энергия», Ворошилова 1.  

 
Организаторы: - Воронежское отделение Межрегиональной общественной организации 

  Федерация современного танцевального спорта; 

- Центр дополнительного образования «Созвездие»; 
 

Дисциплины:    Классификационные соревнования по современным танцевальным 
направлениям для начинающих «ДЕБЮТ 2019» проводится по 
дисциплинам:  

 
  ХИП-ХОП, ХАУС, ДИСКО, ТЕХНО  

  по лигам «ДЕБЮТ» и «НАЧИНАЮЩИЕ» (в категории соло);  

 

  СИНХРОННЫЙ ТАНЕЦ,  

  OPEN DANCE  

  (или open sports dance – дисциплина, основанная на любых клубных, 

  уличных и спортивных направлениях как отдельно взятых, так и  

  смешанных) в категориях малые группы, формейшн, продакшн. 

 

  В рамках мероприятия проводятся  

  НЕ РЕЙТИНГОВЫЕ соревнования для участников: 

  I лиги, Открытой лиги (только соло).  

 
Соревнования проводятся по правилам ФСТС.  
Правила на сайте www.rusdance.ru.    

Участники:  Возрастные группы по годам 
рождения: 

 

 Возрастные группы по 
количеству лет: 

Беби – от 1.09.2012 г.р. и мл.,  

Дети – 1.09.2009– 31.08.2012г.,  
Ювеналы – 1.09.2005 – 31.08.2009 г.,  
Юниоры –1.09.2002– 31.08.2005 г.,  

Взрослые –от 31.08.2002 г.р. и ст. 

 Беби (до 6 лет),  

 Дети (7-9 лет), 
 Ювеналы (10-13 лет), 
 Юниоры (14 -16 лет), 

 Взрослые (от 17 лет).  
 

 Возрастная группа меняется на 1 сентября. 
ВНИМАНИЕ: Разбивка по возрастным группам осуществляется 
компьютерной программой при он-лайн регистрации 

АВТОМАТИЧЕСКИ. 
Порядок и 

сроки 

регистрации: 

     ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ on-line заявка на участие должна быть в 

распоряжении организаторов не позднее 24 часов 26 февраля 2019 г.  
 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ БУДЕТ СОСТАВЛЕНО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА.  
     Регистрация на сайте: www.rusdance.ru.  

Подробная инструкция здесь: http://rusdance.ru/document/36 
Вопросы по регистрации и в случае затруднений:  
8-920-408-80-90, fsts.ofis@yandex.ru. 
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ВНИМАНИЕ! Параллельно с регистрацией танцоров on-line 

обязательно высылайте на адрес pervocvetdance@mail.ru 
информацию о коллективе в виде: 
Название 

коллектива, 

адрес  

Название учреждения, ИП, 

общественной организации 

или иное  

Руководитель(и), 

хореограф, 

тренер 

Контакты 

(телефон, 

эл. почта) 

     Получение стартовых номеров проводится руководителем или 
представителем клуба: 

1 МАРТА с 13:00 до 15:00 для Воронежских коллективов по адресу 
Хользунова 106 в помещении ЦДО "Созвездие", вход со стороны ул. 

Хользунова правое крыло-пристройка. 2 этаж каб. №161; 
11 МАРТА с 9:30 до 10:00 для команд из других городов. 
Возможны незначительные изменения по времени регистрации. За 

информацией следите на сайте www.rusdance.ru.  
      Изменения в регистрации могут быть внесены самостоятельно 

до окончания регистрации. После закрытия регистрации высылайте 
их в электронном виде на адрес pervocvetdance@mail.ru 
     Регистрация после 27 февраля с увеличением стартового взноса на 100 

руб. 
 

Порядок 

проведения: 
Ориентировочное начало соревнований в 10:00. Вход в зал не ранее 9:00 
Подробное расписание будет составлено после окончания срока подачи 

заявок (после 28 февраля). 
 

Судьи:    Аттестованные судьи МОО ФСТС, других организаций. 
 

Награждение: Все финалисты награждаются дипломами.  
Призёры I и Открытой лиги – медалями и дипломами.  
Призёры групповых выступлений – кубками и дипломами. 

 
Финансовые 

условия: 
  Согласно решению Президиума ФСТС для членов Федерации: соло – 400 

руб. за танец, группа – 300 руб. с человека за танец. Для иных танцоров – 
500 руб. соло, 400 руб. группа. Участники могут принимать участие в 

нескольких танцевальных дисциплинах и категориях при условии уплаты 
дополнительного взноса.  
Стоимость входного билета для зрителей – 250 руб. 

  
Музыкальное 

сопровождение 
Музыкальное сопровождение загружается на сайте для регистрации 

в момент регистрации. Для дисциплин Синхронный танец и Open dance  

 
Информация: 1. Вход в зал для участников и зрителей не ранее 9:00.  

     2. Не оставляйте без присмотра деньги, телефоны, документы и 

другие ценные вещи. Организаторы не несут ответственность за их 
сохранность; 

3. По всем возникающим вопросам можно обратиться к главному 
судье или организатору соревнований ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

КОЛЛЕКТИВОВ; 
    4. Расписание может изменяться в процессе проведения. Обо 
всех изменениях будет сообщаться дополнительно; 

    5. Выход на церемонию награждения только в танцевальном 
костюме или форме коллектива. 

Данное положение является официальным приглашением на 
конкурс 

Справки:  
По вопросам организации обращаться по телефону 8 920 211 09 08 
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