
                       

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении онлайн-конкурса XI Республиканского фестиваля

исполнителей бальных танцев

 «Вальс Победы-75»

г. Якутск



 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении онлайн-конкурса XI Республиканского фестиваля 

исполнителей бальных танцев «Вальс Победы-75» 

 

 

1. Основные цели: 
- развитие любительского бального творчества и усиление его роли в 

гражданственном, патриотическом и эстетическом  воспитании подрастающего 

поколения;  

- воспитание у молодого поколения преемственности поколений; 

- сохранение и развитие лучших традиций балетмейстерского творчества в работе 

любительских коллективов; 

- развитие массовости и повышения исполнительского мастерства любительских 

творческих коллективов, создание нового танцевального репертуара в бальной 

хореографии; 

- повышение интереса руководителей танцевальных коллективов к бальной 

хореографии; 

Задачами Республиканского конкурса-фестиваля  исполнителей бальных танцев 

являются: 

- популяризация отечественных бальных танцев и дальнейшее развитие 

любительского хореографического движения; 

- развитие в постановочной деятельности балетмейстеров бальной хореографии; 

- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

танцевальных пар бального танца; 

Главная идея движения танца в формате Pro-Am – развивать бальный танец не 

только для узкого круга профессиональных танцоров, но и для общества в целом. 

 

2. Порядок, условия и сроки проведения фестиваля:  

Онлайн-конкурс XI Республиканского фестиваля исполнителей бальных танцев 

«Вальс Победы-75» проводится при поддержке:  

Правления Республиканского Фонда «Победа-75», Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РС (Я), 

АУ РС (Я) Дома дружбы народов им. А.Е Кулаковского.   

Организаторы: Народный ансамбль спортивно-бального танца «Мозаика» ДДН 

РС (Я) им. А.Е. Кулаковского, ОО «Федерация танцевального спорта РС (Я)», Медиа 

проект «Айар Кут». 

Дата проведения: с 15 по 25 декабря 2020 года. 

Место проведения: г. Якутск. 

 

3. Возрастные категории и танцы:  

1 группа  
 

№ Группы Танцы 

1 Дети 1 (7 – 9 лет)  

 Соло – только девочки 

 В паре 

 -  Модный рок 

 

2 Дети 2 (10 – 11 лет) 

•Соло – только девочки 

•В паре 

 -   Вару- Вару 

 

3 Юниоры 1 (12 – 13 лет) -  Рилио 



•Соло – только девочки 

•В паре 

4 Юниоры 2 (14 – 15 лет) 

•Соло – только девочки 

•В паре 

 - Якутяночка 

5 Молодежь (16 – 17 лет) 

•Соло – только девочки 

•В паре 

 

- Фигурный вальс 

возраст определяется по старшему из 

партнеров 

 

6 Сеньоры - 1 (30 – 40 лет)  - Вальс гавот 

-  Ча-ча-ча 

возраст определяется по старшему из 

партнеров 

7 Сеньоры – 2 (41 – 50 лет) - Сударушка 

- Ча-ча-ча 

возраст определяется по старшему из 

партнеров 

8 Гранд сеньоры -1 (51 – 59 лет) - Тустеп  

- Вальс гавот 

возраст определяется по младшему в паре 

9 Гранд сеньоры -2 (60 – 64 лет) 

 Соло – только Дамы  

 В паре 

Массовый спорт 

- Фигурный Вальс  

- Краковяк 

возраст определяется по младшему в паре 

10 Гранд сеньоры -3 (65 – 69 лет) 

• Соло – только Дамы  

• В паре 

Массовый спорт 

- Краковяк  

-  Тустеп 

возраст определяется по младшему в паре 

11  Гранд сеньоры - 4 (70 – 75 лет) 

• Соло – только Дамы  

• В паре 

Массовый спорт 

- Тустеп 

- Иэйии 

возраст определяется по младшему в паре 

12 Ветераны (76 лет и выше) 

• Соло – только Дамы  

• В паре 

Массовый спорт 

- Иэйии 

возраст определяется по младшему в паре 

13 Хобби класс (20 – 40 лет) Про-АМ -Вальс гавот  

-Ча-ча-ча 

возраст определяется по старшему из 

партнеров 

 

 

• ВНИМАНИЕ! 

 Соло – только девочки и Соло – только Дамы – это когда танцуют солистки 

только свою партию. 

 В паре – это когда, каждая пара танцует дома или в танцзале отдельно или в паре 

или могут танцевать свою партию раздельно. 

 Все участники танцуют строго по той музыке, которую предоставят организаторы 

данного фестиваля. 

 Про-АМ (Professional-Amateur – пара танцоров, состоящая из педагога 

профессионала - хореографа (Professoinal) и ученика - любителя (Amateur). 



 

 

2 группа: Начинающие (занимающиеся танцами до 3 лет) 

 
№ Группы  возраст Танцы 

1 Молодежь Н 18-34 года Старинные бальные танцы: 

  - Фигурный вальс и Падеспань  

 возраст определяется по 

старшему из партнеров                

2 Взрослые-1 Н                                     35- 49 года Старинные бальные танцы: 

 -  Фигурный вальс и Краковяк  

возраст определяется по 

старшему из партнеров                   

3 Взрослые-2Н  

 Соло – только Дамы 

 В паре 

 Массовый спорт                                   

50 и старше Старинные бальные танцы: 

  - Фигурный вальс и Тустеп 

возраст определяется по 

младшему в паре 

 

3 группа: Леди и Дамы 

 

№ Группы Танцы 

1   Леди (30 - 60 лет) Группа А - Фигурный вальс 

2   Леди (30 - 60 лет) Группа Б 

3 

 

 Дама (61 лет и выше) Группа А 

• Соло или в паре 

- Фигурный вальс 

 

4  Дама (61 лет и выше) Группа Б 

• Соло или в паре 

Примечание: В группах Леди (30 - 60 лет) и Дама (61 лет и выше) танцуют в паре без 

кавалеров. 

• ВНИМАНИЕ! 

 

 В Группе А – строго танцуют оба участника-любителя. 

 В Группе Б – строго в паре один участник педагог, профессионал, хореограф или 

танцовщица одного из известных коллективов республики.  Второй участник пары 

любитель.  

 
4. Взнос с участников на уставные цели и за программу: 

 

Дети 1, 2. Юниоры 1, 2, Молодежь 100 руб. Взрослые-1 (35- 49 года) 

Начинающие                                     

250 руб. 

Хобби класс, Сеньоры – 1,2 250 руб. Взрослые-2 (50 и старше) 

Начинающие    

•Соло – только Дамы 

•В паре 

200 руб. 

Гранд сеньоры – 1, 2, 3, 4 200 руб. 

Молодежь (18-34 года) 
Начинающие 

250 руб. Ветераны (76 лет и выше) бесплатно 

 

В фестивале могут принимать участие танцевальные пары культурно-досуговых 

учреждений, общеобразовательных учебных заведений, подростково-молодежных клубов, 

учреждений дополнительного образования, высших и средних учебных заведений, других 



организаций, независимо от ведомственной принадлежности. Количество участников не 

ограничивается  в каждой  программе и возрастной категории.  

Возраст исполнителей определяется на момент участия в Фестивале и должен 

находиться в указанных рамках.  

Регистрация:  Строго по  паспортам, и по свидетельствам о рождении. 

 

5. Музыкальное сопровождение:  

Конкурс пройдет под  «Audio CD» из  музыкальных коллекций народного коллектива 

спортивно-бального танца «Мозаика» ДДН РС (Я)  им. А.Е. Кулаковского. 

 

6. Костюмы исполнителей должны соответствовать возрастным ограничениям: 

Мужчины: Белая рубашка, галстук, черный жилет, черные брюки, танцевальные 

брюки. 

Дамы: Платье 50-60 годов (длина платья – миди) удобное для танцевального 

конкурса. 

Детский (7 – 15 лет): с учетом возрастных категорий и удобное для танцевального 

конкурса. 

 

7. Критерии оценивания танцевальных пар:  

 Музыкальность и основной ритм исполнения.  

 Уровень исполнительского мастерства. 

 Соответствие танцевальной лексики и костюмов выбранному музыкальному 

произведению и возрасту исполнителей.  

 Выразительность исполнения.  

 

8. Жюри фестиваля:  

К работе жюри фестиваля оргкомитетом привлекаются высококвалифицированные 

специалисты  бальной и народной хореографии  РС (Я). 

 

9. Награждение победителей: 
По итогам проведения онлайн-конкурса XI Республиканского фестиваля 

исполнителей бальных танцев «Вальс Победы-75» согласно решениям жюри финалисты 

получают дипломы, победители и призеры получают дипломы и медали.  

 

10. Председатель Жюри онлайн-конкурса XI Республиканского фестиваля 

исполнителей бальных танцев «Вальс Победы-75»: 
Михаил Сивцев, засл. работник культуры РС (Я), руководитель народного ансамбля 

спортивно-бального танца «Мозаика» ДДН РС (Я)  им. А.Е. Кулаковского, Президент ОО 

«Федерации танцевального спорта РС (Я)». 

Программа Skating System ОО ФТС РС (Я) 

Главный секретарь фестиваля: Михаил Платонов, e-mail: mihail.platonov@mail.ru 

 

11.  Адрес и контактные телефоны Оргкомитета фестиваля: 

Все видеоматериалы отправлять Сивцеву Михаилу, автору проекта, e-mail: 

mozaika2002@mail.ru, контактный телефон 8(964) 421 18  94, WhatsApp. 

 

Все заявки на участие отправлять Михаилу Платонову, главному секретарю, e-mail: 

mihail.platonov@mail.ru 
 

12. Последний день приема заявок по е-mail –  14 декабря 2020г. 

mailto:mihail.platonov@mail.ru
mailto:mozaika2002@mail.ru
mailto:mihail.platonov@mail.ru


!!! Организаторы оставляет за собой право отказать в регистрации танцевальным парам, 

подавшим заявку и не прошедшим регистрацию.  

 

Приложение Форма №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-конкурсе XI Республиканского фестиваля 

исполнителей бальных танцев «Вальс Победы-75»  

 
 

1. Район ___________________________________________________________________ 

2. Город, село, поселок______________________________________________________ 

3. Танцевальный коллектив___________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________________ 
 
№ ФИ 

партнера, партнерши 

Дата и 

 год 

 рождения 

Возраст. группа Программа 

ОБТ 

Соло 

ОБТ 

В паре 

1      

     

2      

     

 

 


