
 

 

 
  

Общероссийская Танцевальная Организация (ОРТО) 

Донской Спортивно-Танцевальный Союз (ДСТС) 
Танцевальная Организация Ростовской Области (ТОРО) 

Сеть студий Восточного танца «Хадижа» 
  

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПО BELLYDANCE 

Цветущий Азхар 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

12 мая 2019 года (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
  

КЛУБ «АЮТИНСКИЙ»  

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
  

 Поднятие престижа танцевального стиля Oriental в Ростовской 

области, как самостоятельного направления в искусстве, а также как 

оздоровительного и эстетического направления физической культуры.  

 Изучение культурных основ и исторических ценностей восточного 

танца.  

 Развитие и повышение уровня мастерства участниц.  

 Обмен опытом, достижениями, и повышение квалификации между 

педагогами и танцорами разных регионов России, установление 

творческих контактов.  

 Популяризация и пропаганда идей здорового образа жизни. 

 

 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ: 
  

Событие проводится в соответствии с правилами ОРТО и IDO.   

Допуск врача и наличие страховки на весь период проведения 

соревнований обязательно!  

Страховка на мероприятии - 100 руб./ 1 участник (оплата в день 

проведения конкурса). Работает страховая компания «ВСК». 

Обязательно иметь документ, подтверждающий возрастную 

категорию.  

  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
  

 Oriental\BellyDance классика  

 Oriental\BellyDance шоу  

 Oriental\BellyDance фолк  

 Pop-song 

 Табла под CD  

 Табла LIVE 

 

НОМИНАЦИИ:  
  

 соло девочки (девушки, женщины)  

 соло мальчики (юноши, мужчины)  

 дуэты    

 малые группы (3-7 человек)  

 формейшн (8-24 человека)  

 минипродакшн (3-12 человек) – смешанный возраст участников  

 смешанный формейшн (8-24 человек)- смешанный возраст участников  

 продакшн (от 25 человек) – смешанный возраст участников  

  

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  
  

Определение возраста участника мероприятий ОРТО. 
 

ТАБЛИЦА  возрастов на 2019 год.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:  

  

КЛАССИКА  
 

• Соло дети (ОК + нач), юниоры, молодёжь, взрослые начинающие (лиги)   

          – 1:45 – 2:15 мин. 

• Соло открытый класс       – 2:00 – 3:00 мин.  

• Дуэт/пара         – 1:45 – 2:15 мин.  

• Малая группа         – 2:00 – 3:00 мин.  

• Формейшн         – 3:00 – 4:00 мин.  

(в категории дети до 3:00 минут)  
  

ШОУ / FOLK / TABLA под CD  
 

• Соло          – 1:45 – 2:15 мин.  

• Дуэт          – 1:45 – 2:15 мин.  

• Дуэт молодёжь, взрослые      – 2:00 – 3:00 мин.  

Возрастная категория  Возраст ОРТО  Год рождения  

Бэби  7 лет и моложе  2012 г.р. и моложе  

Дети 1  8-9 лет  2010-2011 г.р.  

Дети 2  10-11 лет  2008-2009 г.р.  

Дети  9-11 лет   2008 -2011 г.р.  

Юниоры 1  12-13 лет  2006-2007 г.р.  

Юниоры 2  14-15 лет  2004-2005 г.р.  

Юниоры  12-15 лет  2004-2007 г.р.  

Молодежь  16-18 лет  2001-2003 г.р.  

Взрослые 1  19-30 лет  2000-1989 г.р.  

Взрослые 2  31-49 лет  1988-1970 г.р.  

Синьоры  50 лет и старше  1969 г.р.  и старше  



• Малая группа         – 2:00 – 3:00 мин.  

• Формейшн         – 3:00 – 4:00 мин. 

(в категории дети до 3:00 минут)  

 При необходимости, в отборочных турах, организатор может 

устанавливать продолжительность музыкальной композиции по нижней 

границе.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Используется своя музыка. Носители: только CD-диски 

(на одном носителе – один трек с указанием номера участника и названия 

коллектива). Обязательно иметь при себе дубликат записи!!! 

 

Табла LIVE под аккомпанемент Арутюна Гаспарян  
 

• Начинающие (бэби, дети, юниоры, взрослые-1, взрослые-2)         – 2:30 мин. 

• Продолжающие (бэби, дети, юниоры, взрослые-1, взрослые-2)     – 3:00 мин. 

• Профессионалы (бэби, дети, юниоры, взрослые-1, взрослые-2)     – 4:00 мин. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  
  

Организация и обеспечение конкурса полностью осуществляется за счёт 

благотворительных стартовых взносов участниц и гостей мероприятия.  

Возможен безналичный расчет (предоплата 100%) до окончания 

регистрации.  

  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

  

Номинации под аккомпанемент Арутюна Гаспарян: 
 

 «Королева Таблы»      – 1000 руб. 

 «Табла LIVE»       – 1000 руб. 

 «Табла LIVE OPEN»      – 800 руб. 

 «Баттлы Табла LIVE»     – 600 руб. 

 

 
Вход для сопровождающих и зрителей  – 300 руб. (на весь день) 

 



СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ В КОНКУРСЕ ПОД CD: 
  

Номинации  

Стартовый взнос одного участника, руб  

Член ОРТО  
(при наличии танцевального паспорта  с 

уплаченным членским взносом за 2019 год)  
НЕ член ОРТО  

Массовый спорт  500    500   

Дебют  600    600   

Лига   600   -  

Открытый класс   800    1000   

Фолк   800    1000   

Шоу   800    1000   

Табла под CD   800    1000   

Pop-song   800    1000   

 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1) Пакет «Всё включено LIVE», включает в себя 4 

номинации (Королева Таблы, Табла LIVE, Табла LIVE 

OPEN, Баттлы Табла LIVE)       – 3000 руб. 

2) Пакет «Всё включено CD», включает в себя 5 

номинаций на ваш выбор       – 3000 руб. 

3) Пакет «Всё включено VIP», включает в себя 

Пакеты «Всё включено LIVE» и «Всё включено CD»  – 5000 руб. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 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. 

 

ВИДЕО И ФОТОСЪЁМКА:  
  

На фестивале будет производиться профессиональная ФОТО и ВИДЕО 

съёмка. 

Для руководителей гибкая система скидок на фото и видео, при покупке 

на весь коллектив единовременно. Просьба, обсудить все вопросы по скидке 

заранее с Организатором фестиваля. 



Каждый зритель, который желает осуществлять фото и видеосъёмку, 

обязан внести благотворительный взнос на фото и видеосъёмку -  500 руб.  

(т.к. в зале работают профессионалы, то на треногу снимать запрещено!) 

 

В случае нарушения указанного пункта и за неэтичное поведение, 

зритель или оператор будут удаляться из зала!  

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА:  
  

Права на съёмку и тиражирование в соответствии с 

законодательством РФ принадлежат Организатору Фестиваля-конкурса 

«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, а также аттестованные судьи ОРТО и ТОРО.  

 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. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  
  

 По всем танцевальным дисциплинам, участники, занявшие 1-3 места (соло, 

дуэты), получают медаль. Все участники получают диплом. Кубки за 1-3 

место (малая группа, формейшн). 

 Награждение проводится в день проведения каждой номинации. 

 Для руководителей коллективов численностью от 10 танцовщиц 

действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Подробности можно узнать лично у 

организатора. 



ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ: 
  

В месте проведения Фестиваля в шаговой доступности находятся 

буфет, кафе и продуктовые магазины. 

  

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:  

 

Форма заявки:  
  

1) Город     

2) Название коллектива  

3) Руководитель коллектива  

4) Номер телефона руководителя коллектива  

5) Ф.И.О. участника    

6) Дисциплина и номинация  

7) Список участников (с годом рождения)  

 

После 00:00 часов 6 марта 2019 года организатор имеет право отказать 

участникам в регистрации.  

 

ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ - 5 мая в 23:59 
 

 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ЭЛ. ПОЧТУ: 

 

AMS-21@YA.RU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 судье-
информатору (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. В случае опоздания на событие кого-либо из участников, оплаченные взносы не 
возвращаются. 

10. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам 
нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 

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

12. Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении 
(либо копии). 

13. Членам ОРТО предоставляются скидки только при предоставлении членских книжек 
с оплаченным годовым взносом и фотографией. 

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

поручение или квитанцию из банка. 
16. Если Вам необходимы отчётные документы, данный вопрос уточняется с 

директором фестиваля не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. 
17. 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. 

• Мероприятие проводится в соответствии с правилами IDO, ОРТО, ФСХР, WADA. 

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

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

• Стоимость (членский взнос) на право фото/видео съемки. 


