
VI Российский танцевальный фестиваль 

 

Танцевальная Галактика 

 
 

9-10 декабря 2017 года 

Московская область, 

Парк-отель «Абрамцево» 

 

 

Организаторы фестиваля: 

✓ Организационный комитет фестивального проекта «Танцевальная 
галактика» 

При поддержке: 

✓ Информационного портала «Step Journal Ru» 

✓ Журнала «Dancing Time» 

✓ Оргкомитета Российского фестивального проекта «Танцевальная 
Галактика» 

✓ Администрации парк-отеля «Абрамцево» 
 

Представляют: 

 

VI Российский танцевальный Фестиваль «Танцевальная галактика» 
 

✓ Конкурсный блок; 

✓ Отдых в парк-отеле в Зеленой зоне Подмосковья; 

✓ Ужин в каминном зале; 

✓ Костюмированный бал-маскарад; 
✓ Мастер классы от лучших педагогов и судей фестиваля; 

✓ Сюрпризы и подарки от организаторов; 

 

Место проведения: 

 

Гостиничный комплекс «Абрамцево» находится в 56 км. от МКАД по 

Ярославскому шоссе в одном из самых живописных экологически чистых 

уголков Подмосковья. Обширная территория парка-отеля разнообразна по 

ландшафту. Верхний уровень комплекса расположен на самой верхней 

площадке красивого холма, откуда открывается великолепный вид на долину 

реки Вори. Здесь находятся все основные здания комплекса: основной корпус с 

гостиничными номерами, баром, бассейном, банный комплекс «Терме», таун- 

хаус из русского сруба, разделенный на пять блоков для проживания, 



спортивная и детская площадки. Нижний уровень представлен двумя 

гостиничными домиками на 20 номеров и крытой площадкой для барбекю, 

которая расположена у берегов Вори. Перепад высоты по отношению к верхней 

террасе составляет около 30 метров. Поблизости от отеля находятся музей- 

заповедник «Абрамцево» и знаменитая Троице-Сергиевская Лавра. 

 

Участники: 

 

К участию в фестивале допускаются любительские и профессиональные 

коллективы и солисты старше 15 лет в номинациях: соло, дуэт, малая группа (3- 

5 человек), ансамбль (6 и более человек), формейшн (10 и более человек). 

 

Программа фестиваля: 

 

9 декабря. 

10.00 – заселение в номера. 

11.00 – конкурсный блок. 

14.00 – награждение. 

14.30 – обед. 

16.30 – костюмированный бал-маскарад. 

19.30 – ужин в каминном зале. 

Показательные выступления профессиональных танцоров. 

 

10 декабря. 

08.00 – завтрак. 

10.00 – мастер классы от лучших педагогов и судей фестиваля. 

13.00 – сюрприз от организаторов. Обед (по желанию, за доп.плату). 

 – выезд из номеров. 

 

Возрастные категории исполнителей конкурсного блока: 

✓ Юниоры-1, 10-14 лет; 

✓ Юниоры 2, 15-17 лет; 

✓ Молодежь, 18-25 лет; 

✓ Взрослые, 26 лет и старше. 

✓  Категория профи: (выпускники, учащиеся и коллективы колледжей 
культуры и искусств, высших учебных заведений, профессиональные 
исполнители в любом направлении танца) 

 

Проживание детей младше 10 лет в отеле возможно только в сопровождении 

родителей по согласованию с оргкомитетом фестиваля. Конкурсных детских 

номинаций не предусмотрено! 

 
 

Направления конкурсного блока: 

Танцевальное шоу 

✓ Характерный танец (в том числе Белиданс); 

✓ Черлидинг; 



✓ Бальные спортивные танцы (Бальное шоу); 

✓ Современные танцы различных направлений ( Hip-Hop, Disco, Step- 
аэробика, Брейк-данс и пр.); 

✓ Синхронные, линейные танцы; 
 

Хореография 

✓ Классический балет; 

✓ Народный танец (в том числе этно-шоу); 

✓ Джаз-модерн 
 

Спортивные направления 

✓ Художесвенная гимнастика 

✓ Акробатический танец 

 

В случае, если деятельность коллектива не подпадает ни под одно из 

перечисленных направлений и имеет ярко выраженный самобытный характер, 

организаторы оставляют за собой право внести в список дополнительные 

номинации, подпадающие под награждение. 

 

Соревновательная программа 

 

✓ К исполнению допускаются постановки продолжительностью от 
полутора (1.30) до трех (3.00) минут. 

 

✓ В одной номинации может быть заявлено не более двух номеров от 
коллектива, максимальное количество номеров от коллектива – три. При 
участии в нескольких номинациях количество номеров может быть 
увеличено, по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля за доп.плату. 

 

✓ Возрастная категория определяется по возрасту старшего участника 
группы (если он исполняет сольные партии в рамках общего выхода), 
либо по среднему возрасту участников. В номере могут участвовать не 
более 50% танцоров из старшей возрастной категории при условии, если 
они не исполняют сольных партий в рамках общего выхода. 

 
 

Технические требования: 

 

✓ Наличие всех необходимых инструментов для аккомпанемента (за 
исключением аппаратуры для воспроизведения фонограмм) коллективы 
обеспечивают самостоятельно. 

✓ Все фонограммы предоставляются по электронной почте Оргкомитету 

фестиваля не менее, чем за одну неделю до начала мероприятия. На 

фестивале коллективы в обязательном порядке должны иметь при себе 

дубликаты записей на флеш-носителях. 

 



 

Судейство и награждение: 

Судейская коллегия (Жюри) Фестиваля оценивает каждый номер (постановку) 

по десятибалльной шкале по четырем критериям: 
 

✓ Хореография (композиция, сложность, музыкальность, оригинальность); 

✓ Техника (исполнительское мастерство); 

✓ Артистизм (самовыражение, презентация, костюм); 

✓ Слаженность коллектива/исполнителя (синхронность движений, 
четкость линий, рисунка). 

 

Итоговый результат определяется по сумме оценок всех судей для каждого 

танца. 

После завершения конкурсного блока руководители коллективов могут 

получить комментарии судей. 

 

По окончанию выступлений судейская коллегия (жюри)  определяет лауреатов 

и дипломантов в каждой возрастной и танцевальной номинации. 

 
Подробнее правила судейства фестиваля описаны на сайте в разделе документы 

– Положение о судействе. 

 

Награждение: 

 

Форма проведения церемонии награждения определяется организационным 

комитетом фестиваля. Наградная атрибутика (грамоты, сувениры) вручается 

всем участникам фестиваля, для лауреатов 1 степени проводится отдельное 

награждение (кубки, грамоты, подарки от организаторов). 

 
 

Мастер-классы и танцевальная лаборатория: 

 
✓ Для всех участников проводятся мастер-классы по различным 

танцевальным направлениям от лучших педагогов и судей фестиваля. 

 

 
Место проведения Фестиваля: 

 
Фестиваль проводится на базе парка-отеля «Абрамцево», расположенном по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Жучки, дом 

1А. 

✓ Размер танцевальной площадки для проведения фестиваля: 11 на 7 
метров. 

✓ Во время проведения фестиваля осуществляется профессиональная фото- 
и видеосъемка. 



Прочие условия: 

 

Руководители групп численностью более 15 человек размещаются бесплатно. 

 

Все организационные вопросы по пребыванию группы на фестивале решаются 

непосредственно с руководителем группы. 

 

Командировочные расходы за счет командирующей организации. В случае 

участия более 30 человек от одного коллектива, руководителю возмещаются 

командировочные расходы в размере 5% от общей суммы оплаты коллективом 

(плюс бесплатное размещение). 

 

Родителям запрещено вмешиваться в творческий и организационный процесс 

фестиваля и вносить какие-либо коррективы в программу. 

Участникам и их представителям, а также представителям коллективов 

запрещено требовать обнародование судейских протоколов и/или предъявлять 

претензии по судейству после закрытия фестиваля. 

 

Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фотографии коллективов на 

своем сайте и использовать их в рекламной продукции без согласования с 

коллективами и отдельными исполнителями. 

 

Участникам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность 

- паспорт или свидетельство о рождении - (или их копии) и полис  

медицинского страхования (или его копию). Документы (или их копии) 

участника должны все время находиться при себе во время всех поездок и 

фестивальных мероприятий, включая репетиции. При наступлении страхового 

случая и отсутствии у пострадавшего страхового полиса, руководитель группы 

несет всю ответственность за оплату медицинской помощи. 

 
Ответственность за жизнь и здоровье участников коллективов на 

фестивале несут сопровождающие их лица. 

 
 

Заявки на участие 

 

Заявки на участие принимаются в электронном виде через сайт 

www.danceglaktica.com  или  по  электронной  почте: 

dancegalaktica.fest@yandex.ru 

 

Предварительная регистрация обязательна. 

 
 

Даты регистрации и оплаты: c 25 октября (27.10.2017) по 1 декабря 

(01.12.2017). Регистрация может быть закрыта досрочно при наборе 
максимально возможного количества участников (70 с заселением, 150 без 

http://www.danceglaktica.com/
mailto:dancegalaktica.fest@yandex.ru


заселения). 

 

Регистрация в день проведения фестиваля невозможна. 

Регистрация производится на сайте фестиваля. 

 
 

Финансовые условия (указаны в рублях России): 

 

- Участие в конкурсном блоке и бале-маскараде без проживания и питания 

2500 с человека. 

- Участие с проживанием (полутора суток) при двухместном расселении и 

питании полупансион (обед и ужин 9 декабря, завтрак 10 декабря) в 

зависимости от категории выбранного номера: 

✓ В номерах главного корпуса «стандарт» 5800 с человека. 

✓ В номерах главного корпуса «полулюкс» 8500 с человека (2 номера). 

✓ В номере главного корпуса «люкс» 8900 с человека (1 номер). 

✓ В номере главного корпуса «студио» 7900 с человека (1 номер). 

✓ В таунхаусе 8300 с человека (1 номер). 

✓ В однокомнатном шале 5700 с человека (4 номера). 

✓ В двухкомнатном шале 5300 с человека (4 номера). 

✓ В коттедже 6300 с человека (6 номеров). 

- Для сопровождающих лиц предоставляется скидка в 1000 рублей от 

объявленной цены. 

Максимальная вместимость отеля по заселению: 70 человек. 

Максимальная вместимость участников без заселения: 70 человек. 

Проживание детей младше 15 лет в отеле возможно только в сопровождении 

родителей по согласованию с оргкомитетом фестиваля. Конкурсных детских 

номинаций не предусмотрено! 

Для переодевания предоставляются общие помещения. В случае проживания 

отелем предоставляется бесплатная возможность пользования бассейном и 

сауной в соответствии с правилами отеля. 

 
 

Контактная информация: 



Телефоны организационного комитета фестивального проекта 

«Танцевальная Галактика»: 

 

+7 985 414 9496 (Войкина Александра) 

Электронная почта: dancegalaktica.fest@yandex.ru 

Сайт: www.dancegalaktica.com 

 

 
С уважением, организационный комитет фестивального проекта 

 

«Танцевальная галактика», октябрь 2017. 

mailto:dancegalaktica.fest@yandex.ru
http://www.dancegalaktica.com/

