
 
 
 
 
 
 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПО BELLYDANCE 

Цветущий Азхар 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

16-17 мая 2020 года 

(СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

  

КЛУБ «АЮТИНСКИЙ»  

Ростовская область, г. Шахты, п. Аюта, ул. Базарная 25. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

  

 Поднятие престижа Bellydance в Ростовской области, как 

самостоятельного направления в искусстве.  

 Изучение культурных основ и исторических ценностей восточного танца. 

 Популяризация Восточного танца, танцевальных студий и школ 

Восточного танца, привлечение начинающих исполнителей. 

 Развитие и повышение профессионального, исполнительского и 

художественного уровня мастерства участниц и творческих коллективов.  

 Обмен опытом, достижениями, и повышение квалификации между 

педагогами и танцорами разных регионов России, установление творческих 

контактов, а также выявление талантов и победителей конкурса. 

 Популяризация и пропаганда идей здорового образа жизни. 

 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ: 
  

Допуск врача и наличие страховки на весь период проведения фестиваля 

обязательно!  

Страховка на мероприятии - 150 руб./ 1 участник (оплата в день 

проведения конкурса). Работает страховая компания «ВСК». 

Обязательно иметь документ, подтверждающий возрастную категорию.  

  

ПРИГЛАШЁННЫЙ VIP-ГОСТЬ И СУДЬЯ:  

  

Звезда современного Bellydance, востребованный педагог и постановщик, со 

своим индивидуальным стилем в танце.  

Преподаватель мастер-классов в 

Украине и за рубежом. 

Лицензированный преподаватель и 

судья International Association of Eastern 

Dance (IAED), International Belly Dance Union. 

Основатель танцевальной студии 

VEROSHDANCE. 

Преподаватель таких престижных 

фестивалей как Cairo Mirage (2017-2019) и 

Ahlan Wa Sahlan (2018-2019). 

Многократная победительница 

всеукраинских и международных конкурсов 

Ahlan Wa Sahlan (Египет) в 2016-2019 гг., 

Cairo Mirage 2017-2018 (Россия), El Hana festival 2018 (Латвия), Yalla Yalla Festival 

2016 (Венгрия),  Ah Ya Elbi 2017 (Польша), AINI YA AINI 2019 (победа в номинации 

AINI MASTER).   

 

(Одесса, Украина) 

 

 

 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  
 

 ДЕБЮТ – танцевальный уровень до 1 года  

 НАЧИНАЮЩИЕ – танцевальный уровень до 2 лет 

 ПРОДОЛЖАЮЩИЕ – танцевальный уровень от 2 лет 

 ПРОФЕССИОНАЛЫ – танцевальный уровень от 5 лет 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
ВСЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА УРОВНИ ПОДГОТОВКИ  

 

 BELLYDANCE КЛАССИКА 

 BELLYDANCE КЛАССИКА ИМПРОВИЗАЦИЯ 

 BELLYDANCE ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛК (саиди, нубия, эскандарани, фалляхи, 

гавейзи, хаггала, бамбути, и др.)  

 BELLYDANCE НЕЕГИПЕТСКИЙ ФОЛК (халиджи, бандари, ираки, дабка и др.) 

 BELLYDANCE ШААБИ, СТРИТ-ШААБИ 

 BELLYDANCE ФОЛК ИМПРОВИЗАЦИЯ (шааби, стрит-шааби, египетский 

фолк, неегипетский фолк) 

 BELLYDANCE ШОУ 

 BELLYDANCE ФЬЮЖН 

 BELLYDANCE POP-SONG 

 BELLYDANCE ТАБЛА ПОД CD  

 BELLYDANCE ТАБЛА ИМПРОВИЗАЦИЯ 

 

НОМИНАЦИИ:  
  

 СОЛО ДЕВОЧКИ (девушки, женщины)  

 СОЛО МАЛЬЧИКИ (юноши, мужчины)  

 ДУЭТЫ  

 МАЛЫЕ ГРУППЫ (3-7 человек) 

 СМЕШАННЫЕ МАЛЫЕ ГРУППЫ (3-7 человек) – смешанный возраст 

 ФОРМЕЙШН (8-24 человека)  

 СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШН (8-24 человек) – смешанный возраст 

 ПРОДАКШН (от 25 человек) – смешанный возраст участников 



НОМИНАЦИИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА: 
НОМИНАЦИИ НЕ ДЕЛЯТСЯ НА УРОВНИ ПОДГОТОВКИ  

 

 «СЕМЕЙНАЯ» - групповая номинация для танцующей семьи. Нужно 

придумать и исполнить оригинальный номер дуэт или трио. Эта 

номинация без деления на возрастные категории: мама+дочь, папа+дочь, 2 

сестры, 3 сестры, бабушка+внучка и т.д. 

 «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» - это тематический номер (шоу) под 

любую дисциплину, любого композитора. Входит только в Пакеты. 

Оценивается одной Вероникой Шулькевич. 

 «ГРАН-ПРИ ГРУПП» - данная номинация предусмотрена для коллективов, 

которые предоставят на конкурс более трёх групповых номеров любой 

возрастной категории. Сюда можно отнести, как и малые группы от 4 

человек, так и формейшены. По итогам конкурса на гала-концерте будет 

объявлен групповой номер, получивший гран-при фестиваля «Цветущий 

Азхар». Победители будут приглашены выступить на гала-концерте и 

получат специальные призы от спонсоров фестиваля. Оплачивать эту 

номинацию отдельно не надо. Победитель выбирается общим судейским 

голосованием. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 
  

БЕБИ   – от 3 до 5 лет 

ДЕТИ-1   – от 6 до 8 лет  

ДЕТИ-2   – от 9 до 13 лет  

МОЛОДЕЖЬ  – от 14 до 18 лет  

ВЗРОСЛЫЕ-1  – от 19 до 29 лет 

ВЗРОСЛЫЕ-2  – от 30 до 49 лет 

СИНЬОРЫ   – от 50 лет и старше 

 

Для сохранения соревновательного духа при недостаточном количестве 

участниц в какой-либо из номинаций, организатором могут быть объединены 

возрастные категории: дети-1/дети-2, молодежь/взрослые-1/взрослые-2, 

взрослые-1/взрослые-2. 



ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:  
  
• СОЛО дебют, начинающие     – 1:45 - 2:15 мин. 

• СОЛО продолжающие      – 2:00 - 3:00 мин. 

• СОЛО профессионалы      – 2:00 - 4:00 мин. 

• ДУЭТ (не делится на уровни подготовки)   – 2:00 - 4:00 мин.  

• МАЛАЯ ГРУППА (не делится на уровни подготовки) – 2:00 - 4:00 мин.  

• ФОРМЕЙШН (не делится на уровни подготовки)  – 3:00 - 4:00 мин.  

 

При необходимости организатор может устанавливать 

продолжительность музыкальной композиции по нижней границе.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Используется своя музыка.  

Носители: флэш-карта USB или CD-диски (на одном носителе – один трек с 

указанием номера участника и названия коллектива). 

Приветствуется музыка, с указанием ФИ танцора или названия 

коллектива, возрастной категории и названия номинации в каждом треке, в 

формате .mp3, присланная до 10 мая 2020 года, включительно, на электронную 

почту организатора фестиваля - ams-21@ya.ru. 

Например:  СОЛО  - Аподиако_Латифа_Беби_Классика_Дебют.mp3 

ДУЭТ - Белашова_Паниотова_Юниоры_Классика.mp3 

ГРУППА  - Группа_Хадижа_Дети_Классика.mp3 

Обязательно иметь при себе дубликат записи!!! 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  

  

Организация и обеспечение конкурса полностью осуществляется за счёт 

благотворительных взносов участниц и гостей мероприятия.  

Весь организационный/членский взнос идёт на покрытие расходов и 

социальных программ фестиваля: судьи, аренда, наградная продукция, 

социальные конкурсы, оргкомитет, проживание, полиграфия, реклама, и мн. др. 

Возможен безналичный расчет (предоплата 100%) до окончания 

регистрации. 

 

 

mailto:ams-21@ya.ru


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

  

 СОЛО под CD (кроме Импровизации)   – 1000 руб. 

 СОЛО под Импровизацию    – 600 руб. 

 ДУЭТ, МАЛАЯ ГРУППА, ФОРМЕЙШН   – 500 руб. 

 Номинация «СЕМЕЙНАЯ»    – 1000 руб.* 

 «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ»   – входит в Пакеты** 

 МК Светланы Мансуровой «Детская Табла» – 1500 руб.*** 

 МК Вероники Шулькевич «Межансе»  – 2500 руб.*** 

 МК Вероники Шулькевич «Табла» или «Фолк» – 2500 руб.*** 

 Вход для сопровождающих и зрителей  – 300 руб. 

 

* Стоимость взноса за всю семью. Номинация входит в выгодные Пакеты 

«Семейный дуэт» и «Семейное трио». 

** Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» проводится только 

среди тех, кто оплатил выгодные Пакеты для участия в фестивале. 

*** Розничный взнос до 15 апреля 2020 года. После, все МК увеличатся на 

500 р. 

 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1) Пакет «Всё включено» - 7000 руб., после 15.04.2020 г. – 8500 руб. 

 3 и более номинаций под CD 

 Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 Все МК 

 Выгода более 2500 руб. 

 

2) Пакет «Взрослый» - 5000 руб., после 15.04.2020 г. – 6000 руб. 

 2 номинации под CD 

 Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 2 МК на выбор 

 Выгода 2000 руб. 

 

 



3) Пакет «Детский» - 4000 руб., после 15.04.2020 г. – 5000 руб. 

 2 номинации под CD 

 Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 2 МК на выбор 

 Выгода 2000 руб. 

 

4) Пакет «Взрослый Дебют» - 2000 руб., после 15.04.2020 г. – 2500 руб. 

 1 номинация под CD 

 Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 1 МК на выбор 

 Выгода 1500 руб. 

 

5) Пакет «Детский Дебют» - 2000 руб., после 15.04.2020 г. – 2500 руб. 

 1 номинация под CD 

 Номинация «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 1 МК на выбор 

 Выгода 500 руб. 

 

6) Пакет «Семейный дуэт» - 7000 руб., после 15.04.2020 г. – 9000 руб. 

 Только для 2-х человек из одной семьи 

 4 номинации под CD 

 2 номинации «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 1 номинация «СЕМЕЙНАЯ» 

 4 МК на выбор 

 Выгода более 5000 руб. 

 

7) Пакет «Семейное трио» - 10000 руб., после 15.04.2020 г. – 13000 руб. 

 Только для 3-х человек из одной семьи 

 6 номинаций под CD 

 3 номинации «КОРОНА ВЕРОНИКИ ШУЛЬКЕВИЧ» 

 1 номинация «СЕМЕЙНАЯ» 

 6 МК на выбор 

 Выгода более 8000 руб. 



ВИДЕО И ФОТОСЪЁМКА:  
  

На фестивале будет производиться профессиональная ФОТО и ВИДЕО 

съёмка. 

Все отснятые материалы, не ранее 25 мая 2020 года, будут обработаны и 

выложены на официальном сайте hadiga.ru, либо в интернет-облако, либо в 

социальные сети организатора, для свободного доступа.  

Внимание! Во время фестиваля фото и видео продаваться не будут! 

За более подробной информацией обращаться к организатору фестиваля. 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА:  

  

Права на съёмку и тиражирование в соответствии с законодательством 

РФ принадлежат Организатору VII Всероссийского фестиваля-конкурса по 

Bellydance «Цветущий Азхар».  

Своим участием на фестивале, участники безвозмездно передают право 

организатору на видео и фотосъёмку их танцев.   

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ:  

  

 В составе жюри авторитетные специалисты в области восточного танца.  

 Все участники оцениваются по 3D системе: (техника исполнения, 

композиция, имидж). В дисциплинах, где присутствует шоу - 4D система 

(добавляется критерий «шоу»).  В каждой номинации исполнитель может 

выставлять один номер. При этом ограничение выступлений по 

номинациям для коллективов нет. 

 Судейские протоколы будут размещены в открытом доступе после 

проведения фестиваля на сайте организатора – hadiga.ru 

 Судейские оценки оспариванию не подлежат. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

 По всем танцевальным дисциплинам, участники, занявшие 1, 2, 3 места 

(соло, дуэты), получают медаль. Все участники получают диплом. Кубки за 

1, 2, 3 место (малая группа, формейшн, продакшн). 



 Награждение проводится в день проведения каждой номинации. 

 Для руководителей коллективов численностью от 10 танцоров 

действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Подробности можно узнать лично у 

организатора. 

 

ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ: 
  

В месте проведения Фестиваля в шаговой доступности находятся буфет, 

кафе и продуктовые магазины. 

 

ПРОЖИВАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ: 
  

Для иногородних участников и их сопровождающих организуем проживание 

в комфортных условиях. Стоимость и месторасположение будут известны по 

мере поступления заявок. 

 

СОХРАННОСТЬ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ:  
  

Организатор не несёт ответственность за сохранность личных вещей во 

время проведения мероприятия. Будьте внимательны и бдительны, оставляя 

ценные вещи без присмотра!  

  
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:  

 

Регистрация СОЛО исполнителей (пройдите по ссылке ниже): 

https://forms.gle/D2TUBxcCYT5cKJjr5 

 

Регистрация ГРУПП (дуэтов, малых групп, формейшенов): 

https://forms.gle/aWpdwEEsXRJPgpNy5 

 

После отправки вашей заявки, обязательно дождитесь 
подтверждения её регистрации на вашу электронную почту! 

 

После 00:00 часов 11 мая 2020 года организатор имеет право отказать 
участникам в регистрации.  

 

ПРОДУБЛИРУЙТЕ ЗАЯВКУ НА ЭЛ. ПОЧТУ:    AMS-21@YA.RU 

 

ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ - 10 мая в 23:59 

https://forms.gle/D2TUBxcCYT5cKJjr5
https://forms.gle/aWpdwEEsXRJPgpNy5


ОРГАНИЗАТОР: 
  

Сеть студий Восточного танца «Хадижа» г. Шахты  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Мансурова Светлана  8(928)1-443-443  mansurova.85@bk.ru  

Директор:             Аподиако Максим        8(928)120-27-21  ams-21@ya.ru  

 

 

ЖДЁМ ВАС 

И ВАШ КОЛЛЕКТИВ 

НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

1. По вопросам заполнения заявки связывайтесь с директором фестиваля. 
2. Список участников в заявке подаётся по алфавиту. 
3. Для бесплатного прохода руководителей, педагогов и сопровождающих необходимо указать их в заявке. 

Количество проходящих без оплаты прописано в Положении. 
4. Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы согласно Положению. 
5. Названия номеров подаются в заявке заранее. Если Вы не указали названий, непосредственно на конкурсе 

Вам нужно сообщить их на регистрации, либо к ведущему – если отделение уже началось. 
6. Исправления без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания срока приема заявок. 
7. В случае изменения в заявке, Вам нужно отправить обновленную или дополнение к уже поданной. Чтобы 

избежать дублирования заявок, обязательно укажите в теме письма, что заявка исправленная или что 
это дополнение. 

8. Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам, связывайтесь с 
директором фестиваля заранее, до окончания срока приема заявок. 

9. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам нужно заранее 
подойти к ведущему. 

10. Если Вы понимаете, что приедете на событие с опозданием по независящим от Вас обстоятельствам, 
срочно связывайтесь с директором фестиваля. 

11. При Вашем отказе от участия по какой-либо причине возврат денежных средств осуществляется в 
следующем размере: с 01 по 30 марта 2020 г. – 50%, до 20 апреля 2020 г. – 30 %, до 10 мая 2020 г. – 10% от 
внесенной суммы. После 10 мая возврат взносов не осуществляется, но вы можете найти себе замену. 
Только при форс-мажорных обстоятельствах (военные действия, смерть близкого человека, серьезные 
болезни и травмы при наличии справки) - возвращается взнос с удержанием процента от пересылки, и 
процента уже вложенного в призовой фонд. В случае просьбы о снятии своих оплаченных заявок по 
причинам «не отпустили с работы», «передумала», «хочу посетить другое мероприятие в эти даты», 
оплаченные взносы не возвращаются, так как включены в призовой фонд мероприятия. В случае неявки 
или опоздания на конкурс взносы не возвращаются. 

12. Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении, либо их копии. 
13. Во всех номинациях и дисциплинах НЕ разрешается использовать: 

 живое музыкальное сопровождение, 

  открытый огонь, 

  острые оригинальные предметы (мечи, ножи, кинжалы и т.п.), 

  элементы стриптиза, перенасыщение номера стрип-пластикой, 

  животных, рептилий, насекомых и т.д. и т.п. 
14. Танцоры должны самостоятельно отслеживать прохождение своих номинаций и быть готовыми к 

своему выступлению. В случае опоздания ко времени своего выхода, участник имеет право выступить в 
конце номинации, если она еще не завершена. В ином случае выступление участника пройдет как 
показательное, без оценки судей. 

15. Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи. 
16. При оплате взносов по безналу, на регистрации Вам нужно предоставить платежное поручение или 

квитанцию из банка. 
17. Если Вам необходимы отчётные документы, данный вопрос уточняется с директором фестиваля не 

позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. 
18. При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о проведении конкурса и всеми 

его пунктами. 
В том числе: 

 Временные ограничения выступлений. 

 Возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во время выступления, 
возраст участников проверяется. При выяснении нарушений номер снимается с конкурса. 
Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 

 При несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной номинации 
происходит дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 

 Обязательная страховка участников согласно Положению. Страхование будет организовано на 
месте. 

 Стоимость (индивидуальный взнос) входного билета на весь день (для всех, кроме участников и 
руководителей, вписанных в заявку). 

19. Данное Положение является основным регламентирующим документом VII Всероссийского фестиваля-
конкурса по Bellydance «Цветущий Азхар». 

20. Организатор оставляет за собой право на изменение, дополнение данного Положения. Все изменения и 
дополнения публикуются на официальном сайте Сети СВТ «Хадижа» - hadiga.ru, и во всех соцсетях. 


