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Для участия в Международном
ONLINE Фестивале Танцевальных Искусств
«Красно-Белый Кубок» в номинации
«Хореографическое искусство», приглашаются
Танцевальные коллективы учреждений Культуры,
Спортивных школ, Образовательных учреждений
всех уровней аккредитации.
Допускаются коллективы всех организаций.

Сроки проведения:
Прием заявок – до 8 июня 2020 г;
Обработка результатов – до 11 июня 2020 г;
Публикация результатов – 12 июня 2020 г;
Гала-Концерт, объявление Гран-При и специальных призов – 12 июня 2020 г. 
На YouTube канале www.youtube.com/interfestunion

Место проведения:
Офис и Представительства ТСК «Спартакъ» и МТО УФК.

Цели и Задачи Фестиваля:
• Раскрытие новых форм оценки творческих коллективов в сложившихся условиях карантина;
• Содействие коллективам в продолжении творческого календарного плана;
• Раскрытие творческого потенциала детей и юношества;
• Создание условий и возможностей для развития танцевальных коллективов;
• Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов-
руководителей танцевальных коллективов.
• Совершенствование уровня исполнительского и педагогического мастерства.
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Формы выступлений:
• Соло (один исполнитель);
• Дуэт (двое исполнителей);
• Малые формы (3 -7 исполнителей);
• Ансамбли (8-23 исполнителя);
• Продакшн (24 исполнителя и больше).
Возрастные группы 
участников фестиваля-конкурса 
(возраст по году рождения):
• Малыши – 4 года и младше;
• Бэйби – 6 лет и младше;
• Дети – 8 лет и младше;
•Ювеналы – 9-12 лет;
•Юниоры - 13-15 лет;
• Взрослые - 16 лет и старше;
• Смешанная возрастная категория
Танцевальные направления:
• Дебют «Детский танец» – Малыши, Бэйби, Дети;
• Классическая хореография;
• Народно-сценическая хореография;
• Народно-стилизованная хореография;
• Эстрадная хореография;
• Данс Шоу;
• Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп);
• Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс);
• Восточные танцы (без разделения на стили);
• Бальная хореография;
• Эстрадно-акробатическая хореография / Цирк / СТК
• Черлидинг;
• Степ-данс;
• Фламенко;
• Цирковое искусство;
• СТК;
• Военно-Патриотический танец;
• Вокально-хореографическая композиция;
• Инструментально-танцевальная композиция;
• Театрально-хореографическая композиция;
• Мастер + Ученик (Профессионал + Любитель);
• Танцевальный спектакль.
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Требования к видео:
• Съемка 2019-2020 года; 
• Съемка должна быть произведена 
в костюмах во время выступления;  
(Разрешена съемка в репетиционных залах)

• Качество съемки должно быть не ниже 480р; 
• Должен быть качественный̆ звук, без шумов зала 
и комментариев;

• Участники на протяжении всего номера должны находиться в кадре;
• Участники должны быть видны в полный̆ рост, в том числе во время 
прыжков или трюков.	

Условаия:
• ВСЕ НОМЕРА сначала проходят модерацию на соответствие видео требованиям 
данного Положения; 

• Общее время одного номера 
для соло не должно превышать – 2 мин;
для малых форм – 3 мин; 
для ансамбля – 4 мин; 
для продакшн – 5 мин;

• Участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях разрешается;
• Количество номеров от одного коллектива в номинациях не ограничено.

Призы и награждение:
• Руководитель награждается Благодарственным письмом от ТСК «Спартакъ»; 
• Номерам присуждается звание Лауреата 1,2,3 степени или дипломанта в зависимости от 
набранных баллов от членов жюри;

• Номер награждается электронным Дипломом, который̆ высылается на электронный̆ адрес, 
указанный̆ при регистрации; 

• Лучшим номерам фестиваля по решению жюри присуждается ГРАН-ПРИ. Коллектив за 
звание ГРАН-ПРИ получает Грант в размере 5 000 рублей от МТО УФК на участие в своих 
мероприятиях и мероприятиях партнеров;

• Звезды кино, театра и ТВ запишут видео рецензию на лучшие номера, выбранные ими; 
• За отдельный взнос оргкомитет может отправить почтой̆ Дипломы, Медали и Кубки. 
Сроки получения зависят от удаленности населенного пункта.
Оплата доставки включена в дополнительный взнос. 
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Критерии оценок:
На фестивале применяется квалификационный 
принцип оценивания творческих номеров 
(без сравнительных характеристик). 
Каждый номер оценивается отдельно.
Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. 
Максимальный балл от одного члена жюри – 30. 
Баллы суммируются у судей и звания распределяются в зависимости 
от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации 
в единственном числе награждается в зависимости от набранных баллов. 
В одной номинации номера могут занять одинаковую степень. 
А номер, выступающий̆ единственным в номинации, может получить не максимальную 
степень.

Критерии оценивания номеров:
1. Художественный̆ уровень хореографического произведения (Соответствие музыке, 
лексике, содержанию номера; Композиционное построение номера; Драматургия номера; 
Соответствие возрасту исполнителей̆);
2. Исполнительское мастерство (Уровень общехореографической подготовки; Техника 
исполнения; Актерская выразительность); 
3. Сценический̆ костюм и сценография номера. 

Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, 
национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных 
Условиях, согласно настоящему Положению. Оргкомитет не влияет на выставление оценок 
членами жюри и присуждение звания участникам.

Подача заявок и подтверждение:
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.interfestunion.com 
И произвести взнос на уставные цели на сайте http://red-white-
cup.ru/регистрация/регистрация-хореография/
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Взносы:
• Участие одного номера от коллектива

(не зависимо от количественного состава)
- 990₽;

• Два номера и более – 750₽ за номер;

Дополнительные Взносы:
• Электронный именной Диплом участнику – 150₽;

Оригиналы Дипломов, Медалей и Кубков, отправляемые службой доставки:
(Стоимость Доставки рассчитывается отдельно):
• Именной Диплом участнику – 200₽;
• Медаль участнику – 150₽;
• Кубок с фирменной символикой коллективу и/или участнику(кам) – 1000₽ за шт;
• Внесение взноса производится путем перевода по реквизитам Фестиваля в банке 
Получателя или Картой через сайт Фестиваля.

*Бюджетное финансирование не предусмотрено.
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Контакты:

Сайт:
http://red-white-cup.ru/регистрация/регистрация-хореография/
Регистрация: 
www.interfestunion.com
Информационная поддержка:
www.vk.com/redwhitecupmoscow

Вопросы по Положению, регистрации и условиям проведения Фестиваля:
+7 (978) 990-96-70 – Орг. Комитет;
+7 (978) 990-96-71 – Орг. Комитет.

Общие вопросы:
+7 (985)420-33-61 – Дмитрий Дивцов,
Dmitriy.Divtsov@dscspartak.ru

Данное Положение 
является официальным приглашением на фестиваль.


