
 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что 1 марта 2020 года состоится областной турнир по 

современным танцевальным направлениям «ДЕБЮТ - 2020» (далее – 

Турнир). 

Предварительную заявку на участие в Турнире необходимо направить 

до 25 февраля 2020 г. Регистрация осуществляется на сайте: 

www.rusdance.ru. Подробная инструкция по регистрации размещена по 

ссылке: http://rusdance.ru/document/36. Заявку необходимо также 

продублировать по электронной почте: pervocvetdance@mail.ru. 

Дополнительную информацию по участию в Турнире можно получить 

по телефону:8-920-211-09-08, Меньших Игорь Витальевич. 

  

 

 Приложение: Положение о Турнире на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 

 
 

 

Слукина 

212-75-46 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

        _06.02.2020________ № _80-12/982______                

На ___________ от________________ 

 

О проведении областного турнира по 

современным танцевальным 

направлениям 

«ДЕБЮТ- 2020» 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих полномочия 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 

http://rusdance.ru/document/36


Приложение  

к письму департамента 

от_________№________ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного турнира по современным танцевальным направлениям 

«ДЕБЮТ- 2020» 

 

1. Цели и задачи: 

1.Пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга, привлечение к регулярным 

занятиям танцевальным спортом детей, подростков и молодежи. 

2.Популяризации современных танцевальных направлений. 

3.Воспитание творческой личности способной само реализовываться. 

4.Повышение профессионального уровня тренеров-хореографов. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр дополнительного образования детей «Созвездие», межрегиональная 

общественная организация Федерация современного танцевального спорта. 

 

3. Место и сроки проведения мероприятия. 

Соревнования проводятся 1 марта 2020 г. По адресу: город Воронеж, ул. Ворошилова 1, 

С/К «Энергия». 

 

4.Танцевальные дисциплины. 

Областной турнир по современным танцевальным направлениям «Дебют- 2020» 

проводится по дисциплинам: 

- хип-хоп, хаус, диско, техно   по лигам «Дебют», «Начинающие», «I лига» (в категории 

соло), «Открытая лига» (в категории соло и дуэты); 

- синхронный танец (группы от трёх человек); 

- опенданс (или opensportsdance – дисциплина, основанная на любых клубных, уличных и 

спортивных направлениях как отдельно взятых, так и смешанных) в категориях малые 

группы, формейшн, продакшн; 

- стрит данс (соло и дуэты под собственную музыку).   

Дебют – номинация для начинающих танцевальных коллективов, только группы в любом 

стиле и технике, в дипломе будет написано: дисциплина дебют, начинающие.  

Соревнования проводятся по правилам МОО ФСТС.  

 

5.Участники мероприятия. 

      К участию в Областном турнире по современным танцевальным направлениям 

«Дебют- 2020», допускаются все желающие соблюдающие правила проведения 

соревнований МОО ФСТС.  

6. Условия проведения соревнований. 

Возрастные группы: 

- беби – от 6 лет и младше,  

- дети – 7-9 лет,  

- ювеналы – 10-13 лет,  

- юниоры – 14-16 лет,  

- взрослые – от 17 лет и старше. 

Разбивка по возрастным группам для лиги осуществляется компьютерной программой 

при он-лайн регистрации автоматически. 



 

6.Программа соревнований. 

9.00-10.00    -  Регистрация участников. 

10.00 -10.15 – Открытие соревнований (парад участников, представление организаторов, 

судейской бригады). 

10:15 – Начало соревнований. 

Внимание! Точное расписание соревнований будет выложено на сайте 

rusdance.ru27.02.2020 г. 

7.Оценка выступлений, определение победителей. 

Количество участников, которое должно быть отобрано в каждом предварительном туре 

(1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала) соревнования для участия в следующем, определяется главным 

судьей (обычно  2/3, но не менее1/2 участвующих). В соответствии с этим решением судья 

должен отобрать в каждом туре указанное количество участников. 

 

Критерии оценки выступлений: 

В финале выступление танцоров оценивается по системе «3-Д»:  

Т = техника исполнения;  

К = композиция/хореография;  

И = имидж.  

Максимальный балл – 10, минимальный – 1. Подсчёт производится с использованием 

компьютерной программы «Скейтинг система». 

 

Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, возможности танцора исполнять характерные особенности 

выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм. 

Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, 

вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом; 

вариативность и оригинальность использования различных связок, линий и т.д. 

Имидж – самовыражение, презентации, контакт со зрителем, костюм, выражение 

задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж, и т.д. 

8.Награждение. 

Все финалисты лиги «Начинающие», «Дебют», «Открытой лиги» награждаются 

дипломами организаторов соревнований. 

Призёры «Открытой лиги» награждаются медалями и дипломами. 

Призеры командных выступлений награждаются кубками и дипломами. 

 

9.Обеспечение безопасности 

Безопасность участников обеспечивается оргкомитетом соревнований. Помещение СК 

«Энергия» соответствует требованиям, предъявляемым к месту соревнований. 

 

10.Условия финансирования. 

Турнир проводится за счёт благотворительных стартовых взносов. Расходы на питание, 

проезд, проживание участников и сопровождающих лиц несут организации, 

направляющие клубы и коллективы на соревнованиях. 

 

11.Порядок и сроки регистрации. 

Предварительная заявка на участие должна быть отправлена не позднее 24 часов 25 

февраля 2020 г. 

Регистрация на сайте: www.rusdance.ru. Подробная инструкция здесь: 

http://rusdance.ru/document/36 

http://rusdance.ru/document/36


Вопросы по регистрации и в случае затруднений: 8-920-211-09-08 

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) 

 

Изменения в регистрации могут быть внесены самостоятельно до окончания 

регистрации. После закрытия регистрации высылайте их в электронном виде на 

адрес pervocvetdance@mail.ru 

       Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или 

представителем клуба: 

- 29 февраля с 13:00 до 15:00 для Воронежских коллективов (МБУДО ЦДО «Созвездие», 

ул. Хользунова 106, 2 этаж, кабинет № 161); 

- 1 марта 2020 г.  с 8:00 до 9:00 для команд из других городов. 

      Изменения в день проведения соревнований (добавление в регистрацию или перенос 

из дисциплины или категории) производиться не будет. 

 

По вопросам организации обращаться: 8 920 211 09 08 (Меньших Игорь Витальевич) 

Данное положение является официальным приглашением на конкурс.  

О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

mailto:pervocvetdance@mail.ru

