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Фестиваль-конкурс
ансамблей бального танца

Чемпионат РТС по Formation
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Фестиваль-конкурс
индивидуальных

исполнителей
бального танца

Гала-концерт

Конкурсные формы ансамблей:
- ансамбли бального танца формы «Продакшн» (9 и более пар); не более 8 минут.
- ансамбли бального танца традиционной формы (6 - 8 пар); не более 6 минут. 
- ансамбли бального танца малых форм  (2 - 5 пар); не более 4 минут.

Специальные номинации:
 - лучшая балетмейстерская работа:
 а) работы свободной тематики;
 б) работы, отражающие патриотическую тему;

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

Ювеналы ( 8-11 лет )
Юниоры ( 12-15 лет )
Молодежь ( 16-20 лет )
Любители ( 21-34 лет  )
Взрослые ( 21 и старше )
Сеньоры ( 35 и старше )

Возрастные категории:

Председатель 
Владимир Андрюкин

Лауреат всесоюзных и 
международных конкурсов бальных 

танцев, хореограф, продюсер,
руководитель Театра Танца

 «Звездный экспресс»

Игорь Михальков
Президент Московского
Танцевального Альянса,
член президиума РТС, 

чемпион России по 
латиноамериканскому шоу  

Андрей Бущик
Почетный президент РОО СПТС,

двукратный Чемпион Европы,
двукратный вице-чемпион мира по 

латиноамериканскому шоу

Иван Крылов
Чемпион Мира и Европы, 
победитель Dutch Open
среди профессионалов 

по европейской 
шоу-программе

Анна Калыгина
Заведующая отделом 

хореографического искусства 
ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

кандидат педагогических наук,
Заслуженный работник культуры РФ

ТТС
Крым

СевастопольГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ДОМ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА АНСАМБЛЕЙ БАЛЬНОГО ТАНЦА:
Заявка на участие в фестивале:
 Для рассмотрения вопроса об участии ансамбля необходимо до 15 сентября 2020 года представить в 
адрес оргкомитета фестиваля-конкурса следующие материалы:
 - анкету-заявку (форма Приложение 2); На сайте фестиваля http://pro-championship.com;
 - программу выступления коллектива (форма Приложение 3);  На сайте фестиваля;
 - видеоматериал конкурсной программы, (10-15 минут) в формате: mp4, avi;
 - фотографии руководителя и коллектива (не более 4 шт.) в формате jpg. Видеозаписи не рецензируются 
и не возвращаются.
 После просмотра, представленных материалов, оргкомитет направляет в адрес ансамбля официальный 
вызов – приглашение для участия в конкурсе. 
 Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации конкурса и в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Финансовые условия:
 - Организаторы фестиваля оплачивают участникам: проживание, трансфер от и до аэропорта или Ж/Д 
вокзала, внутренний трансфер. Квота не более 16 человек от одного ансамбля. Общее количество бюджетных 
мест ограничено. 
  - Командировочные расходы: оплата проезда, суточные в пути, оплата питания – за счет направляющих 
организаций;

Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе:
 - ансамбли бального танца формы «Продакшн» (9 и более пар) - 300 руб./ чел./ за 1 номер;
 - ансамбли бального танца традиционной формы (от 6 до 8 пар) - 400 руб./ чел./ за 1 номер;
 - ансамбли бального танца малых форм (дуэты, трио, и т.д. до 6 пар) - 500 руб./ чел./ за 1 номер;

Входной билет для сопровождающих лиц (на весь день фестиваля):
 - для взрослых - 500 руб
 - для детей старше с 5 до 14 лет - 200 руб.
 - для детей младше 5 лет - вход бесплатный.

Критерии оценки жюри:
 - уровень исполнительского и актерского мастерства, выразительности и артистизма;
 - соответствие замысла композиционной целостности произведения;
 - уровень художественного оформления (костюм, реквизит и т.д.) и его соответствие репертуару;
 - музыкальность;
 - соответствие возрастных особенностей исполнителей тематике номера и уровню их подготовки.
 Жюри оценивает выступление участников на закрытом совещании простым голосованием по оценочным 
листам с максимальной 10-балльной оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 В соответствии с решением жюри участники конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами I, II, III степени, а так же специальными призами от партнёров фестиваля.
 Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручить равноценные дипломы 
двум или более коллективам в каждой номинации.

Адрес оргкомитета фестиваля-конкурса ансамблей бального танца:
 299011, г. Севастополь, пр. Нахимова, д. 4, Государственное автономное учреждение культуры города 
Севастополя «Севастопольский академический театр танца имени Вадима Альбертовича Елизарова», главный 
администратор - Осадчева Юлия Николаевна, e-mail: sdt_al@mail.ru

Место проведения:
 Спорткомплекс «Муссон»,  ул. Вакуленчука, 29,  г. Севастополь, Российская Федерация, 299000

"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС"
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

До  встречи на Фестивале


