
 

 

Администрация Тамбовской области 

Федерация современного танцевального спорта 

Ассоциация по развитию Культуры и Спорта 

 

 

 

ВСЕРОСИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «TAMBOV DANCE» 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

 
Дата: 1 апреля 2023 года (суббота) 
Место: ТАМБОВ, СОВЕТСКАЯ, 6, УЧЕБНЫЙ ТЕАТР ТГУ им. Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
Организаторы: Администрация Тамбовской области 

Федерация современного танцевального спорта 

Ассоциация по развитию Культуры и Спорта 

Возрастные 

группы: 
Возрастные группы 

- бэби – 6 лет и моложе 

 

 
Категории  

соло  

- дети – 7 – 9 лет 

-ювеналы- 10 – 13 лет 

- юниоры- 14 – 16 лет 

- взрослые – 17 и старше. 

 

 

 

 

 

дуэт/пара 

малая группа (3-7 человек) 

формейшн (8-24 человека) 

продакшн (от 25 и более) 
 

Дисциплины и 

категории:  

1 апреля 2023 года (суббота) 

Латин шоу – пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Баллрум шоу - пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Современная хореография - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Импровизация соло лирикал (ЛД, ОЛ) – соло (импровизация); 

Танцевальное шоу – соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Акробатический танец -  соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Эстрадный танец - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Народный танец - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Народно - стилизованный танец - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Опен-данс - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Классический танец - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Чирлидинг - малая группа, формейшн, продакшн; 

Беллиданс ориентал (ЛД, 2Л, 1Л, ОЛ)- соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Табла (своя музыка) – соло; 

Беллиданс фолк - соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн; 

Хип - хоп (ЛД, 2Л, 1Л, ОЛ) - соло, дуэт 

Хаус (ЛД, 2Л, 1Л, ОЛ) - соло, дуэт 

Диско (ЛД, 2Л, 1Л, ОЛ) - соло, дуэт 

Порядок 

проведения: 
Подробное расписание соревнований будет опубликовано на сайте www.rusdance.ru  за два дня 

до начала фестиваля. 

Регистрация участников за 1,5 часа до начала отделения, окончание за 30 минут до начала 

отделения. 
Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и соблюдающие «Правила проведения 

мероприятий ФСТС» 
Правила: По правилам ФСТС. Правила на сайте  www.rusdance.ru.  
Регистрация  и 

заявки:  

 

Все регистрационные документы должны быть получены организаторами в срок до 30. 03. 2023 

г.  

Предварительная регистрация ТОЛЬКО он-лайн на сайте http://rusdance.ru. Инструкция по 

регистрации:  http://rusdance.ru/document/36  Вопросы в случае затруднения: 8-920-408-80-90. 

При наличии изменений, пожалуйста, внесите их до окончания регистрации 

самостоятельно, после окончания регистрации сообщите о них по почте:  fsts-ofis@ya.ru (в 

данном случае услуга платная – одно изменение 100 рублей). Этим мы уменьшим время 

http://www.rusdance.ru/
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ВАШЕЙ регистрации и добьемся точности в плане проведения соревнования. Добавления 

в день соревнований НЕВОЗМОЖНЫ. 

Организаторы 8-910-758-50-10 (Тишкина Ирина); 8-910-758-50-07 (Тишкин Игорь);  

tishkinyii@mail.ru   
Члены жюри: Аттестованные судьи ФСТС и приглашенные VIP судьи 
Награждение: Медали, кубки, дипломы по правилам ФСТС 
Площадка: Танцевальное покрытие 
Финансовые 

условия: 
1 апреля 2023 года (суббота) 

Для членов ФСТС:                                соло             1000 рублей с человека за танец; 

                                                                   дуэт/пара    800 рублей с человека за танец;  

                                                                   группы        600 рублей с человека за танец; 

                                                   хип-хоп, хаус, диско  500 рублей с человека 

Для иных исполнителей:                     соло             1200 рублей с человека за танец; 

                                                                   дуэт/пара    1000 рублей с человека за танец;  

                                                                   группы        800 рублей с человека за танец 

                                                   хип-хоп, хаус, диско  600 рублей с человека 

Внимание: благотворительный взнос со зрителей 

500 рублей 

Музыкальное 

сопровождение: 
Все музыкальное сопровождение в формате mp3 загружается на сайте для регистрации в он-

лайн режиме при регистрации конкретного танцевального номера. Для этого рядом с названием 

дисциплины нажимаете на значок «нотка» и указываете папку с музыкой. Подробнее – в 

инструкции по регистрации. 
Проживание: За счет командирующих организаций 
Информация: Внимание: результаты выступления участников вносятся в национальный рейтинг-лист, по 

которому определяются лучшие танцоры Федерации. Лучшие танцоры Федерации имеют право 

на финансовую поддержку со стороны Федерации современного танцевального спорта 
Справки: 8-910-758-50-10 (Тишкина Ирина); 8-910-758-50-07 (Тишкин Игорь) 

Внимательно читайте правила!!! 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
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