
Положение о судействе Российского межрегионального фестиваля- 

конкурса «Танцевальная Галактика». 

 

 
1. Судейство фестивалей организует Главная Судейская Коллегия. 

2. Состав, права и обязанности Главной Судейской Коллегии и арбитров 

конкурсной программы прописаны в Регламенте о проведении 

конкурсной программы. 

3. В состав Судейской коллегии (Жюри) фестиваля входят 

квалифицированные специалисты, способные оказать 

консультационную помощь руководителям коллективов. 

4. На каждый фестиваль приглашается не менее трех судей, 

представляющих различные направления танцев и искусств движения  

и имеющих высокую судейскую и тренерскую квалификацию. 

5. Каждое отделение судит судейская коллегия в составе трех арбитров, 

представляющих различные направления танцев и искусств движения  

и имеющих высокую судейскую и тренерскую квалификацию. 

6. Каждый номер оценивается отдельно, без сравнения с другими. Оценка 

номера производится по пятнадцатибалльной системе по четырем 

критериям: 

 

 Хореография (композиция, сложности, музыкальность, 

оригинальность). 

 Техника (исполнительское мастерство). 

 Артистичность (самовыражение, презентация, костюм). 

 Слаженность коллектива (синхронность движений, точность линий, 

рисунка). 
 

7. По каждому критерию судья выставляет баллы от 1 до 15, где 1 – 

минимальная оценка, а 15 – максимальная и наилучшая. Все баллы, 

выставленные всеми судьями, суммируются. 

8. По сумме баллов определяются Лауреаты 1, 2, 3 степени и Дипломанты 

1, 2 и 3 степени: 
 

 160- 180 баллов – Лауреат 1 степени; 

 140-159 баллов – Лауреат 2 степени; 

 120-139 баллов – Лауреат 3 степени; 

 100-119 баллов – Дипломант 1 степени; 

 80-99 баллов – Дипломант 2 степени; 

 Менее 80 баллов – Дипломант 3 степени. 

 

9.  В случаях, если по результатам отделения, разница в выставленных 

баллах недостаточна для подведения итогов по приведенной таблице 

(слишком малая разница, оценки ниже или выше градации таблицы, 

коллегиальным решением главного судьи и организаторов может быть 



принято решение о снижении или повышении порога присуждения 

степеней «лауреат» и «дипломант» на равное количество баллов для 

всей степеней. 

  
10. Участники номинации «Начинающие» не принимают участия в 

конкурсной программе. По данной номинации не присуждается степень 

гран при, лауреат и дипломант фестиваля, выдается диплом участника. 

 

11. Участники категории «профи» оцениваются по данным выше 

критериям независимо от остальных номинаций. 

 

12. Гран-при фестиваля присуждается коллегиальным решением арбитров и 

главной судейской коллегии при наборе баллов не ниже 170. 

13. Результаты судейства обнародуются на сайте фестиваля, группах в 

социальных сетях и любых СМИ не позднее, чем через неделю после 

окончания фестиваля. При обнародовании результатов не оглашается 

связь между оценкой и фамилией судьи. 
 

Приложение 1. 
 

Бланк судьи, образец. 
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Приложение 2. 
 

Итоговый протокол, образец. 
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