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І. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ЧЕМПИОНАТА
1. НОМИНАЦИИ
➢ HIP-HOP DANCE - hip-hop dance, jazz-funk, jazz-pop, waacking, vogueing, locking, popping,
bboying/bgirling (breaking), house dance, party dances, krumping, stepping, stomp, dancehall,
flexing, turfing, chicago footwork, Baltimoore и другие;
➢ CONTEMPORARY DANCE - contemporary с его разнообразием техник и экспериментальных
форм.
➢ JAZZ/ MODERN - modern, jazz modern, lyrical jazz, broadway jazz, afro jazz, charleston, lindy
hop, swing, boogie woogie и другие.
➢ CLASSIC DANCE - классический танец;
➢ POP DANCE - эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец;
➢ FOLK DANCE - народный танец, народная стилизация, восточный танец, танцы народов мира;
➢ BALLROOM – спортивно-бальный танець;
➢ DANCE SHOW – в этой номинации нет никаких ограничений в стилях танца и возрастных
категориях и других видах искусства. Вы можете использовать реквизит, неординарные
костюмы, лексику hip hop, contemporary, jazz / modern и другие стили танца одновременно
или по отдельности, на ваше усмотрение. Ваша фантазия и талант - вот от чего нужно
отталкиваться.
2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ЧЕМПИОНАТА
▪
▪
▪
▪
▪

Mini – 4-6 лет
Kids – 7-9 лет
Children – 10-13 лет
Junior - 14- 16 лет
Open - від 17 лет

Возраст танцора определяется на дату проведения чемпионата.
В каждой из возрастных категорий разрешается не более 1/5 участников любого другого возраста.
3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
SMALL GROUP – від 6 до 12 танцоров;
BIG GROUP – від 13 до 20 танцоров;
MEGA GROUP – від 20 танцоров;
DUO|TRIO – 2 або 3 танцоров;
SOLO – 1 танцор.
______________________________________________________________________
* Solo, duo, trio – количество участников ограничено.
▪
▪
▪
▪
▪

4. Продолжительность номера:
▪ SMALL GROUP – до 3:00 хв;
▪ BIG GROUP – до 3:30 хв;
▪ MEGA GROUP – до 4 хв;
▪ DUO|TRIO – 2:30 хв;
▪ SOLO – 2:00 хв.
ІІ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
В чемпионате могут принимать участие все желающие коллективы Украины и других стран,
независимо от танцевальных организаций и объединений. Коллективы имеют право принимать
участие в любом-туре чемпионата, независимо от их местоположения.
Командам разрешается участвовать при оформлении заявки онлайн по установленной форме и в
пределах установленного времени, оплатив регистрационный взнос и направив фонограмму. Для

участия в чемпионате достаточно любого документа, удостоверяющего личность, где будет указана
дата рождения танцора.
1) ПОРЯДОК И СРОК РЕГИСТРАЦИИ
Вся регистрация осуществляется через сайт Международного союза искусств: www.inua.com.ua,
чтобы зарегистрироваться Вам потребуется:
1. Заполнить форму заявки на каждый танец для участия не позже чем за 10 дней до
начала тура чемпионата. Регистрация закрывается за 10 дней до текущего тура
чемпионата.
2. К заявке необходимо прикрепить фонограмму конкурсного номера. Файл фонограммы
необходимо подписать большими буквами по примеру: НАЗВАНИЕ ТАНЦА, НАЗВАНИЕ
коллектива / ШКОЛЫ / СТУДИИ, ГОРОД / СМТ / СЕЛО - Эмоция/DANCE crew/ РОВНО».
Название коллектива, танца должна совпадать с информацией указанной в заявке на
участие.
В день проведения чемпионата при себе необходимо иметь дубликаты фонограмм на USB флэшнакопителях.
4. Оплатить аванс в размере 1000 грн. за номер solo, дуэты и трио - оплачивают в полной стоимости
на карту ______________________________________________
5. Ждать подтверждения регистрации. Если в течение суток не придет подтверждение связаться с
оргкомитетом чемпионата.
1) ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Чемпионат является некоммерческим мероприятием. Все расходы на организацию и проведение
чемпионата состоят из организационных благотворительных взносов за участие в мероприятии и
благотворительных спонсорских средств. Организационный благотворительный взнос оплачивается
за каждое участие.
Расходы на проживание и питание, а также расходы за трансфер осуществляется за счет участников
или командирующей стороны.
Организационный благотворительный взнос с участника:
Сумма взноса с участника при
регистрации
за 21 день к текущему тура
чемпионата
(для участия по этой цене
необходимо зарегистрироваться за
три недели до тура)
КОМАНДЫ
DUO|TRIO (2-3 уч.)
SOLO (1уч.)

280 UAH
350 UAH
450 UAH

Сумма взноса с участника при
регистрации
в течение 21 дня к текущему тура
чемпионата
(стоимость участия подорожает
при регистрации в течение трех
недель до тура)
300 UAH
400 UAH
500 UAH

•
Коллектив может претендовать более чем на 1 номер при оплате дополнительного
регистрационного взноса в размере 50% от суммы вклада с участника за каждый номер (кроме соло,
дуэтов и трио, соло, дуэты, трио платят полную стоимость).
•
Входной билет для зрителей и сопровождающих - 100 грн (при покупке онлайн, через
менеджеров), в день текущего тура чемпионата - 150 грн. Руководители обязаны сообщить
родителям и сопровождающим, что вход для зрителей на чемпионат платный.

•
Вход для руководителя коллектива, который зарегистрировал на чемпионат хотя бы одного
танцора, вход на мероприятие без оплаты (имеется в виду один руководитель коллектива, а не
состав хореографов и преподавателей студии). На коллектив, где зарегистрировано более 15
участников, выдается один дополнительный браслет.
Возврат средств в случае отказа от участия рассматривается индивидуально в каждом
отдельном случае. Возврат средств может быть не выполнено или выполнено не в полном
объеме, в зависимости от ситуации. Организатор оставляет за собой право не выполнять
возвращения.
!!! В рамках чемпионата ART DANCE стартует центр повышения танцевального мастерства «ART
DANCE COLLEGE»:
➢
Для руководителей и хореографов;
➢
Для танцоров;
В день проведения текущего тура чемпионата судьи будут проводить обучающие лекции для
руководителей и хореографов и мастер-классы для всех желающих.
Количество класов
1 мастер класс
Больше 2-х мастер классов
Лекции для руководителей

СТОИМОСТЬ:
100 UAH
по 75 UAH
БЕСПЛАТНО

Участники мастер-классов получат сертификат о повышении уровня танцевального мастерства в
«ART DANCE COLLEGE».
III СУДДЬИ ЧЕМПИОНАТА
Профессиональный звездный состав судей - звезды шоу бизнеса, участники популярных
телепроектов, танцевальные звезды и топ-хореографы Украины и зарубежья. Организаторы
оставляют за собой право вносить изменения в состав судейской коллегии, согласно сложившейся
ситуации.
IV. СИСТЕМА СУДЕЙСТВА
1) КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
SOLO|DUO|TRIO
Т - Техника исполнения (1-20 балов) - качество исполнительского мастерства, техники и уровень
исполнения.
К - Композиция танца (1-20 балов) - хореографическая драматургия, сюжет номера, включая
композицию рисунка.
М - Музикальность(1-20 балов) – оценивается музыкальность постановки согласно правилам
тайминга (продолжительности), музыкальность и ритмичность танцора, умение танцевать в такт,
акцентирование музыки движениями и т.д.
Л – Лексика (1-20 балов) – оценивается хореография в целом, ее разнообразие и соответствие
движений заявленного стиля танца.
А - Артистизм (1-20 балов) - в течение постановки участник должен передать эмоциональную
составляющую: контакт со зрителем, харизматичность исполнения, мимика и т.д.

1 МІСЦЕ
2 МІСЦЕ

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ SOLO|DUO|TRIO
РЕЙТИНГ
СУМА БАЛОВ
от 70 БАЛОВ
от 60 - 69 БАЛОВ

3 МІСЦЕ
4 МІСЦЕ
5 МІСЦЕ
6 МІСЦЕ

от 45 – 59 БАЛОВ
от 35 - 44 БАЛОВ
от 25 - 34 БАЛОВ
от 24 БАЛОВ

2) КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
SMALL GROUP

BIG GROUP

MEGA GROUP

Т - Техника исполнения (1-20 балов) - качество исполнительского мастерства, синхронность в
команде, техника и уровень выполнения стилей всех участников команды.
К - Композиция танца (1-20 балов) - хореографическая драматургия, сюжет номера, включая
композицию рисунка.
М - Музикальность(1-20 балов) – оценивается музыкальность постановки согласно правилам
тайминга (продолжительности), музыкальность и ритмичность танцора, умение танцевать в такт,
акцентирование музыки движениями и т.д.
Л – Лексика (1-20 балов) – оценивается хореография в целом, ее разнообразие и соответствие
движений заявленного стиля танца.
С - Сценическая культура (1-20 балів) - оценивается имидж команды в целом, гармоничность
костюма, макияжа, сценография, стиль.
А - Артистизм (1-20 балов) - в течение постановки участники должны передать эмоциональную
составляющую: контакт со зрителем, харизматичность исполнения, мимика и т.д.
Ш - Шоу – (1-20) - оценивается зрелищность шоу, умелое использование музыки, креативность
сюжет.
• 0-5 балов – плохо
• 6-10 балов – средне
• 11-15 балов – нормально, хорошо
• 16 – 20 балов – отлично, супер)))
✓
✓

За каждый номер судьи ставят оценку по 20-балльной системе.
Выставленные оценки по критериям суммируются для каждого судьи в отдельности. Так
получается оценка одного судьи.
✓
Сумма баллов каждого судьи добавляется и из этой суммы выводится средний балл, чтобы
составить один окончательный результат.
Например:
Судья 1 (15+14+13+16+12+15+14)=99
Судья 2 (15+14+13+16+12+15+10)=95
Судья 3 (15+14+13+16+12+15+18)=103
Судья 4 (15+14+13+16+12+12+14)=96
СУММА: Судья 1 +судья2+судья3+судья4= сумма/4 (количество судей)
СУММА: 99+95+103+96=393/4=98,25 – окончательная оценка номера

РЕЙТИНГ ОЦЕНИВАНИЕ: SMALL| BIG |MEGA GROUP
РЕЙТИНГ
СУММА БАЛОВ
ЗОЛОТОЙ ЧЕМПИОН - 1 место
от 100 БАЛОВ
(проходит в финал)
СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕМПИОН - 2 место
от 84 - 99 БАЛОВ
БРОНЗОВЫЙ ЧЕМПИОН - 3 место
от 64 – 83 БАЛОВ
4 МЕСТО
от 49 - 63 БАЛОВ
5 МЕСТО
от 35 - 48 БАЛОВ
6 МЕСТО
от 34 БАЛОВ

V. НАГРАЖДЕНИЕ
▪ Все участники будут награждены дипломами «за участие» в формате A4.
▪ Руководители коллективов награждаются официальной благодарностью чемпионата.
▪ Победители (Золотые чемпионы) Чемпионата Украины получают титул Чемпиона
отборочного тура Чемпионата Украины, кубок и награждаются дипломом и переходят в
финал Чемпионата, который состоится 16.05.2020 года в городе Киеве и будут иметь
возможность бороться за главный приз;
▪ Победители (серебряные, бронзовые чемпионы) отборочного тура Чемпионата Украины
получают титул, и награждаются кубком, дипломом Чемпионата Украины;
▪ Победители (4-е, 5-е, 6-е место) отборочного тура Чемпионата Украины получают титул, и
награждаются кубком, дипломом Чемпионата Украины;
▪ Решение судей, оформленные протоколом, окончательные, просмотра и обсуждению не
подлежат. Результаты конкурса сообщаются участникам только на церемонии награждения.
▪ Награждение проводится по возрастным категориям и номинациям. Перед награждением на
сцену приглашается руководитель коллектива и 3-5 участников коллектива в сценических
костюмах.
VI. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. К участию в соревнованиях допускаются только физически и психически здоровые танцоры,
которые имеют хорошую физическую подготовку.
2. Рекомендация всем танцорам иметь медицинскую страховку, действительную на дату проведения
чемпионата.
3. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи полученные танцором или другими
лицами по неосторожности во время фестиваля.
4. Если Вам нужны документы о командировке, сообщите об этом организаторам заранее, чтобы мы
смогли вовремя их подготовить.
5. Коллегия судей чемпионата рассматривает ситуацию повторного выступления номера только
после официального обращения руководителя участника, после чего выступление номера будет
восстановлено или отказано в перетанцовке. Рассмотрение ситуации после окончания выступления
всех участников данной номинации и возрастной категории, предъявленные руководителем не
будет принята или рассмотрена.
6. Проходя регистрацию, Вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных.
Любые полученные при регистрации на Фестиваль персональные данные не будут переданы
третьим лицам.
7. Проходя процедуру регистрации, Вы автоматически даете согласие на то, что всю ответственность
за использование объектов авторского права или смежных прав Вы принимаете на себя и все
возможные обращения и претензии правообладателей будут решаться Вами самостоятельно (без
привлечения Организаторы) в установленном действующим законодательством Украина порядке.
Организаторы и партнеры Чемпионата не несут ответственности за использование Вами объектов
авторского или смежного права во время выступлений и показа таких выступлений в режиме
реального времени или в записи с помощью сети Интернет.
8. Проходя процедуру регистрации, Вы в полном объеме отказываетесь от любых прав на фото и
видео материалы, сделанные в рамках Чемпионата, на которых изображены Вы (Ваше выступление)
или Ваше имущество, и признаете полное право Организаторы использовать вышеуказанные
материалы на свой усмотрению, в том числе в редакционных, коммерческих целях, в частности, но
не ограничиваясь, путем показа таких материалов в режиме реального времени или в записи с
помощью сети Интернет, а также в любых других целях.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
▪ использование жидкости или других субстанций, которые могут намочить или привести
танцевальную площадку в опасное состояние;
▪ использование масла, в случае, если вы касаетесь покрытия площадки (чтобы обезопасить
следующих участников, которые выйдут на сцену, от падений и травм);

▪ выброс в зрительный зал элементов одежды, аксессуары, головных уборов и т.д .;
▪ использование горючих жидкостей и пиротехнических элементов;
▪ использование нецензурной лексики в музыкальных композициях, непристойных движений,
оскорбляющие зрителя, гендерных, расовых насмешек участники могут быть
дисквалифицированы или снижены их оценки
▪ вмешиваться в работу оргкомитета и судейской коллегии.
Общая информация:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Размер сцены: 10 * 10 м, поверхность: дерево или линолеум.
Звук профессиональный 10 кВт.
Вход участников за кулисы не ранее чем за два номера до их выхода.
Перед началом конкурса необходимо обязательно проверить музыку в звукорежиссера.
Любая Рекламно-информационная деятельность на чемпионате без предварительного
согласия организатора запрещено!
Организатор оставляет за собой право объединять номинации, категории и стили.
Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и формат
проведения мероприятия.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение без
предупреждения.
Все спорные вопросы, связанные с выступлением участников чемпионата, решаются
организаторами в рабочем порядке.

Для получения более подробной информации, а также все новости и обновления на сайте:
www.inua.com.ua
По всем финансовыми и организационным вопросам более подробную информацию можно
получить написав нам письмо: inua2018@gmail.com или связавшись с нами по телефонам:
+38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77;
До встречи на чемпионате!

