
Регламент конкурсной программы фестиваля-конкурса «Танцвальная Галактика». 

Принят к исполнению 12.03.2018. 

Нормативные документы для ознакомления: 

1.1. Положение о проведении Фестиваля-конкурса (обновляется на каждый конкретный фестиваль-

конкурс, содержит общую информацию о дате, месте проведения, конкурсной программе, 

дополнительных функциях, проживании и питании, сроках и суммах оплаты за участие и т.д.) . 

1.2. Регламент конкурсной программы (регламентирует проведение конкурсной программы в рамках 

фестиваля. Обозначает права и обязанности участников, коллективов, судейской коллегии, 

секретериата, регламентирует нормы поведения и санкции за их нарушения.) 

1.3. Форма заявки на участие (обновляется на каждый конкретный фестиваль-конкурс, заполняется 

представителем коллектива и должна содержать всю необходимую информацию). 

1.4. Согласие на обработку персональных данных. 

 

1. Участники соревнований. 

Участники соревнований имеют право:  

— иметь своего представителя (одного от коллектива или от команды) для решения всех вопросов, 

возникающих в ходе проведения турнира;  

— принимать участие в одном или нескольких видах конкурсной программы по выбору, заявив об 

этом на регистрации;  

— иметь условия размещения одинаковые с другими участниками соревнований;  

— по окончании регистрации, не позднее чем за 15 мин. до начала соревнования, получить 

информацию о порядке выступления; 

— по вопросам размещения в зале проведения соревнований, регистрации и разминки обращаться к 

координаторам;  

— по вопросам проведения конкурса через своего представителя (капитана) обращаться к главному 

судье , организаторам; 

Участники соревнований обязаны: 

—  своевременнно оплачивать участие в конкурсе; 

— знать и строго соблюдать Регламент, Положение фестиваля-конкурса, программу конкурса, 

условия их проведения;  

— иметь при себе  документы, предусмотренные Положением о фестивале-конкурсе; 

— зарегистрироваться для участия в фестивале-конкурсе в отведенное для регистрации время;  



— иметь опрятный внешний вид, костюмы, соответствующие проводимым соревнованиям;  

— своевременно знакомиться с планом-сценарием конкурса, расписанием выходов на сцену, 

соблюдать установленный для конкурса распорядок, находиться в отведенных для участников местах;  

— выходить на сцену в порядке, расписанном для данного отделения конкурса;   

— при невозможности по какой-либо причине продолжать участие немедленно сообщить об этом 

главному судье;  

— участники соревнований и их родители не имеют права самостоятельно (без своего представителя 

или капитана) обращаться к главному судье и его заместителям, счетной комиссии, арбитрам, судье-

информатору, организаторам соревнований по любым вопросам и претензиям.  

— участники соревнований и их родители не имеют права подходить к специально отделенному 

месту для арбитров соревнований ближе, чем на 1 метр. 

— участники соревнований и их родители не должны никаким образом препятствовать работе 

главного судьи и его  заместителей, счетной комиссии, арбитров, судьи-информатора, организаторов 

соревнований, а также ходу проведения соревнований. 

 

Примечание: При нарушении Регламента или некорректном поведении главная судейская коллегия 

выносит участнику предупреждение. При повторном нарушении танцор отстраняется от участия в 

конкурсе. При особо грубых нарушениях танцор может быть отстранен от участия в конкурсе по 

решению судейской коллегии без предупреждения.  

 

Представители, тренеры, капитаны команд. 

1. Каждый танцевальный коллектив, участвующий в соревнованиях, должен иметь своего 

представителя, который является руководителем команды и посредником между судейской 

коллегией и участниками, выставленными данной организацией. Если команда не имеет 

представителя, то его обязанности выполняет тренер или капитан, назначенный из числа участников 

данной команды.   

2. Представители команд не могут быть одновременно судьями данного соревнования.  

3. Представитель обязан:  

— проконтролировать своевременность оплаты участия в соревнованиях; 

— передать музыкальное сопровождение в оргкомитет фестиваля не менее, чем за 7 дней до даты 

проведения соревнования; 

— знать и выполнять настоящий Регламент, Положение о фестивале-конкурсе; 



— отвечать за дисциплину участников своего коллектива, опрятность их костюмов, выполнение ими 

распорядка конкурса, готовность танцоров к выходу на танцевальную площадку;  

— при обращении к судьям называть свое имя и коллектив, который он представляет;  

— выполнять распоряжения судей и должностных лиц соревнований;  

— во время соревнований находиться на месте их проведения.  

— Находиться на круглом столе при разборе номеров с участием арбитров соревнований. 

4. Представитель является официальным лицом и имеет право:  

— знакомиться с Положением о фестивале-конкурсе;  

— в установленном порядке получать информацию о результатах представляемых им участников; 

— обращаться по вопросам проведения турнира  к судьям при участниках, главному судье, главному 

секретарю, организаторам фестиваля-конкурса;  

— присутствовать на совещаниях судейской коллегии, если они проводятся совместно с 

представителями;  

— подавать в письменном виде претензии, обоснованные настоящим регламентом, организаторам 

или главному судье турнира.  

5. Представитель, тренер не могут вмешиваться в распоряжения судей и лиц, проводящих 

соревнования.  

6. За необоснованные претензии представитель несет ответственность перед организацией, 

осуществляющей общее руководство данными соревнованиями, и по решению руководящего органа 

данной организации может быть лишён права представительства на её соревнованиях.  

 7. Тренер и представитель должны быть опрятно одеты, и являться примером для всех участников.  

8. Представители (капитаны) команд, тренера и руководители коллективов не имеют права 

подходить к специально отделенному месту для арбитров соревнований ближе, чем на 1 метр. 

9. Представители (капитаны) команд, тренера и руководители не должны никаким образом 

препятствовать работе главного судьи и его  заместителей, счетной комиссии, арбитров, судьи-

информатора, организаторов соревнований, а также ходу проведения соревнований. 

Примечание: При нарушении представителем, тренером коллектива настоящего Регламента, главная 

судейская коллегия выносит ему предупреждение. При повторном нарушении или некорректном 

поведении представителя, тренера, руководителя коллектива по решению судейской коллегии все 

участники команды могут быть отстранены от участия в конкурсе.  

 

 



Организационный комитет фестиваля-конкурса. 

1. Осуществляет общее руководство фестивалем и конкурсной программой; 

2. Координирует действия судейской коллегии; 

3. Вместе с судейской коллегией принимает участие в круглом столе, совещании судей, 

контролирует выполнение данного Регламента и Положения о фестивале-конкурсе; 

4. Вместе с главной судейской коллегией рассматривает спорные вопросы и имеет решающее право 

голоса.  

5. Не имеет права требовать от судей изменения их оценок. 

6. Не имеет права менять данный Регламент и Положение о фестивале-конкурсе в процессе 

проведения фестиваля. 

 Состав судейской коллегии соревнований. 

1. Судейская коллегия соревнований назначается организацией, осуществляющей общее руководство 

данными соревнованиями. 

  2. Состав судейской коллегии соревнований зависит от статуса, ранга, соревнований и формируется 

из членов общественных танцевальных организаций, педагогов средне специальных и высших 

профильных учебных заведений, именитых танцоров и педагогов.  

3. На судейскую коллегию соревнований возлагается подготовка и проведение соревнований в 

соответствии с настоящими правилами и положением о фестивале-конкурсе определение 

результатов и подведение общих итогов соревнований.  

4. В состав судейской коллегии соревнований входят:  

- главный судья;  

- главный секретарь;  

- арбитры - судьи, оценивающие исполнительское мастерство; 

- судья-информатор (ведущий);  

- судья на музыкальном сопровождении (звукооператор); 

5. Состав судейской коллегии - постоянный на все время данных соревнований. Замена судьи 

допускается лишь в случае болезни или других обстоятельств, не позволяющих ему выполнение 

своих обязанностей.  

6. Одежда судейской коллегии должна соответствовать причине и характеру проводимого 

мероприятия. 

7. Судейская коллегия в составе главного судьи и арбитров обязана присутствовать на круглом столе 

после отделения для разбора номеров с представителями команд (коллективов). 

Главная судейская коллегия. 



1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурсной программы осуществляет 

главная судейская коллегия в составе главного судьи и главного секретаря под руководством 

организационного комитета. 

2. Главная судейская коллегия:  

- координирует проведение соревнований в соответствии с настоящим Регламентом и Положением о 

данном фестивале-конкурсе;   

- составляет план-сценарий мероприятия;  

- проводит совещания судей, при необходимости – совещание представителей команд; 

 - принимает решения по всем спорным вопросам проведения соревнований; 

 - в случае необходимости определяет персональный состав бригад судей;  

- контролирует выполнение участниками правил по возрасту и направлениям танца и принимает 

решение о замечаниях, предупреждениях и снятии с соревнований участников или коллективов, 

нарушающих Положение фестиваля-конкурса и/или Регламента конкурсной программы;  

- принимает решение о снятии с соревнований участников или коллективов, допустивших нарушение 

требований настоящего Регламента;  

- принимает решение о снятии с соревнований участников, допустивших грубость или иные поступки, 

не совместимые с этическими нормами;  

- контролирует работу судейской коллегии соревнований;  

-принимает решение о снятии с соревнований членов судейской коллегии за неэтичное поведение, 

препятствующее проведению соревнований, или постоянно нарушающих настоящий Регламент;  

 - рассматривает претензии от представителей и принимает по ним решения;   

- принимает решение о временном перерыве или прекращении соревнований при обстоятельствах, 

которые мешают их нормальному проведению; 

3. Решения  главной судейской коллегии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов определяющим является голос организатора фестиваля-конкурса.  

4. Во время выступления танцоров главная судейская коллегия располагается в пределах здания, 

проводящего соревнования. 

5. Главный судья и главный секретарь не имеют права:  

— требовать от судей изменения их оценок выступления; 

— изменять условия проведения соревнований, установленные настоящим Регламентом и 

Положением фестиваля-конкурса в ходе проведения фестиваля-конкурса. 



Арбитры. 

1. Арбитры назначаются организацией, осуществляющей общее руководство соревнованиями, в 

соответствии с Положением о судьях и судейских категориях и порядком, определенным 

руководящим органом данной организации.  

2. Арбитры не имеют права оценивать выступления родственников по восходящей и нисходящей 

линии, а также своих супруг (супругов), братьев и сестер. 

3. Количество арбитров на соревнованиях должно быть не менее трех; В отдельных случаях 

количество арбитров может быть увеличено. 

4. Арбитр обязан:  

- знать настоящий Регламент и Положение о фестивале-конкурсе;  

- объявить о своем прибытии главному судье или организаторам не позднее, чем за 30 минут до 

начала соревнований;  

- присутствовать на совещаниях арбитров, объявленных главной судейской коллегией соревнований;  

- присутствовать на представлении судейской коллегии соревнований; 

 - получить необходимую для работы документацию и реквизит;   

- руководствоваться информацией о порядке проведения соревнований, объявляемой судьей-

информатором (ведущим) или главной судейской коллегией;  

- аккуратно оформлять каждый оценочный лист;   

- оценивать исполнительское мастерство в соответствии с действующими Правилами судейства; 

- заверять своей подписью каждое внесенное в оценочный лист изменение;  

- ставить в протоколе оценивания, в случае несоответствия заявленной номинации реальному танцу 

"не номинация" и не оценивать данный танец. 

5. Арбитры не имеют права:  

- покидать свое рабочее место без разрешения главного судьи соревнований;  

- обращаться к листу регистрации, карточкам других арбитров;  

- во время соревнований высказываться о результатах выступлений участвующих в данном 

соревновании; 

 - во время оценки исполнительского мастерства переговариваться, выражать жестами и мимикой 

одобрение или порицание; 

- во время оценки исполнительского мастерства пользоваться мобильными телефонами, 

пейджерами и т.п.; 



 - во время соревнований общаться с участниками, тренерами и представителями команд.  

6. Все возникающие проблемы арбитр должен решать только через главного судью соревнований 

или организатора фестиваля-конкурса.  

7. Во время оценки исполнительского мастерства арбитры имеют право располагаться на своих 

местах или по всему периметру спортивно-танцевальной площадки, свободно перемещаться, не 

мешая нормальному ходу соревнований. 

8. Работа арбитров на соревновании считается законченной только после подведения итогов главным 

судьей.  

Судья на музыкальном сопровождении (звукооператор). 

1. Судья на музыкальном сопровождении назначается организацией,  непосредственно проводящей 

данное соревнование. 

 2. Судья на музыкальном сопровождении (звукооператор) обязан:  

- знать настоящий Регламент и Положение о фестивале-конкурсе;  

- заранее подготовить музыкальное сопровождение и обеспечить его качественное 

воспроизведение; 

- прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за час до начала регистрации 

участников;  

 - при необходимости обеспечить музыкальное сопровождение разминки участников на площадке 

для соревнований;  

- получить у заместителя главного судьи план-сценарий мероприятия;  

- выполнять свои обязанности согласно утвержденному плану-сценарию соревнований и 

объявлениям судьи- информатора (ведущего).  

3. Работа судьи на музыкальном сопровождении (звукооператора) считается законченной только по 

распоряжению заместителя главного судьи.  

Судья-информатор (ведущий). 

1. Судья-информатор (ведущий) назначается организацией, непосредственно проводящей данное 

соревнование.  

2. Судья-информатор обязан: 

 - знать настоящий Регламент и Положение о фестивале-конкурсе;  

- объявить о своем прибытии главному судье или организаторам фестиваля-конкурса соревнований 

не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований;  



- получить у заместителя главного судьи план-сценарий мероприятия;  

- вести соревнования в соответствии с утвержденным планом-сценарием, настоящим Регламентом и 

Положением о фестивале-конкурсе;  

- перед началом соревнований представить судейскую коллегию в соответствии со списком, 

подготовленным главным судьей, называя имя, фамилию, статус судьи, город, регион, страну, 

которые он представляет;   

- информировать участников и зрителей о ходе конкурсной программы; 

- информировать арбитров об изменениях в порядке выходов танцоров;  

3. Вся официальная информация дается только с разрешения главной судейской коллегии.  

4. Судья-информатор (ведущий) не имеет права, комментируя ход соревнований, выделять кого-либо 

из участников, воздействуя таким образом на судейскую оценку и итог соревнований.  

5. Работа судьи-информатора (ведущего) считается законченной только по распоряжению 

заместителя главного судьи. 

Замечание, предупреждение, прекращение участия в соревнованиях. 

 1. За нарушение настоящего Регламента и Положения фестиваля-конкурса главной судейской 

коллегии участникам соревнований может быть объявлено замечание, предупреждение, 

прекращение участия в  соревновании.  

2. Решение главной судейской коллегии по нарушению требований объявляется главным судьей 

соревнований во время отделения, в котором произошел инцидент. По данному инциденту 

составляется протокол. 

3. Главная судейская коллегия не имеет права давать практические разъяснения представителям, 

тренерам, участникам по допущенным нарушениям в процессе своей работы во время отделения.  

4. Замечание объявляется за первое нарушение Регламента и Положения фестиваля-конкурса, а 

также за неверную возрастную категорию или номинацию. 

5. Предупреждение объявляется за повторное нарушение. 

6. Участник может быть снят с соревнований по решению главной судейской коллегии в случае двух и 

более предупреждений. В таком случае его результаты за танцы аннулируются. 

Претензии: 

1. Претензии по проведению конкурсной программы принимаются во время соревнований главным 

судьей или организатором; 

2. Претензия может быть подана только в письменном виде и только представителем коллектива 

(команды).  



3. Претензия должна быть обоснована настоящим Регламентом; 

4. Претензия должна быть рассмотрена главной судейской коллегией незамедлительно по окончании 

отделения, к которому относится претензия (в перерыве); при необходимости созывается совещание 

всей судейской коллегии данных соревнований. По рассмотренной Претензии выносится решение.  

5. Если содержание претензии вступает в разногласие с настоящим Регламентом, то ответственность 

несет представитель, подавший претензию.  

6. Если принятое судейской коллегией решение не соответствует настоящему Регламенту, то 

ответственность несет судейская коллегия, принявшая данное решение.  

7. Факт подачи претензии и вынесенное решение заносится в протоколы; 

8. В случае подачи претензии вся промежуточная документация, включая оценочные листы арбитров, 

должна сохраняться до окончательного рассмотрения вопроса организационным комитетом. 

9. При подаче претензии в организационный комитет, осуществляющей общее руководство 

соревнованием, без предоставления представителем видео, фото и других материалов по факту 

нарушения, данный протест к рассмотрению не принимается. 

10. Претензия, поданная  после завершения мероприятия, к рассмотрению не принимается. 

  

   

 


