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Положение
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

Информационная поддержка на сайтах:  DANCEORG.RU и RUSVOCAL.RU , а так же группы  

 «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg  и  http://vk.com/rusvocal

Президиумы Федерации современного и эстрадного танца России и 

Союза вокалистов России имеют честь сообщить Вам о грандиозном событии, 

которое состоится в России 

15-16 мая 2021г. –  Всероссийском конкурсе-фестивале искусств

«Другой мир». 

Место проведения: 

г.Белгород, ул.Костюкова.д.46,   БГТУ им.В.Г.Шухова
Студенческий дворец культуры

Уважаемые участники и руководители коллективов !!! 

Мы постараемся  сделать для вас фестиваль ярким и запоминающимся.  

Мы создадим для вас атмосферу незабываемого творческого праздника. 

МЫ ДАРИМ ПОДАРКИ !!! 
Все руководители коллективов получат специальные памятные призы от 

организаторов фестиваля. 

На фестивале будут подведены итоги сезона и руководители лучших танцевальных и 

вокальных коллективов (по итогам сезона 2020-21) получат специальные награды

-бумбоксы, планшеты-компьютеры и другие призы. 

 Будет учреждена специальная премия и определен (среди руководителей 

вокальных и танцевальных коллективов) человек года по версии ФСЭТР  

и  по версии Союза вокалистов России !   

Все участники получат памятные дипломы об участии и специальные сувениры, 

а так же  

каждый участник получает специальный «сладкий» подарок 

от спонсоров события !!! 
В предыдущие годы в каждом Всероссийском фестивале искусств «Другой мир»

принимали участие не менее 3000 танцоров и вокалистов 
из разных городов России !!!

В 2021 году общий призовой фонд для руководителей и участников

составляет 600 000 рублей !!!

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Отдельно хочется отметить, в 2021г. на фестивале «Другой мир»,

будут работать 12 членов жюри !!!  

На фестиваль приедут профессионалы высочайшего класса из Санкт Петербурга, 

Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Орла, Воронежа и Харькова.  

http://vk.com/danceorg
http://vk.com/rusvocal


ДИСЦИПЛИНЫ  И  ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ : 

 (Расписание дисциплин конкурса по дням проведения на последней странице) 

Хореография 

Возрастные категории 

бэби – (2018-2016)
мини - (2015-2012) 
ювеналы - (2011-2009) 
юниоры- (2008-2005) 
взрослые (2004 и старше) 
смешанная-только форм./продакшн

Вокал 

Возрастные категории: 

Для соло, дуэт 
 дети до 9 лет; 
 дети от 10 до 12 лет; 
 молодежь 1 от 13 до 16 лет; 
 молодежь 2 от 17 до 19 лет; 
 взрослые 20-30 лет; 
 взрослые 31 год и старше. 

Для малых форм и ансамблей 
дети до 9 лет; 

дети до 13 лет; 

молодѐжь 14- 16 лет;

молодѐжь до 20 лет; 

взрослые 21 год и старше. 

Для хоровых коллективов: 
дети до 13 лет; 

молодѐжь до 19 лет; 

взрослые 20 лет и старше. 

Количественный состав: 
соло (1 участник); 

дуэт (2 участника); 

группа, ансамбль   (3-11); 

Хор, ансамбль(12 и более) 

Хореографические дисциплины 

Dance show 

 Народный и фольклорный 

танец, Народный стилизованный, 

Классический танец 

 Деми классика, 

Бальный танец, 

Slow,

Modern, Jazz, Contemporary, 

Acro dance,
Степ (Tap dance), 

Песня и танец (Song and Dance), 

СЭТ(совр. эстр.танец)  

Экспериментальный танец 

СТК (свободная танц. кат.) 

 Street Dance Show, 

Латино-американские танцы, 

Hip-Hop, Hip-Hop Kids, 

Disco (нач. и продвинутые) 

Break-dance, 

Jazz-funk, Lady Style Dance,  

Go-Go Dance 

 Bellydance :  
- Raqs el Sharki, 

- Трайбл и шоу- Belly dance, 

- Фольклор, 

- Табла соло, 

- Импровизация (под музыку  орг.) 

- Bollywood 

Вокальные направления 

Эстрадный вокал 

Народный вокал 

Академический вокал 

Патриотическая песня 

Авторская песня 

Джазовый вокал 

ВСЕ  УЧАСТНИКИ ИСПОЛНЯЮТ ПО 

ОДНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ !!! 

Дополнительные жанры 

Оригинальный жанр 

Театры мод 

Цирк 

Художественное слово ;

Сатира 



Условия участия: 
Заявки на участие, проживание, питание и трансфер подаются  на 

официальных сайтах организаций : danceorg.ru и rusvocal.ru
в разделе ONLINE регистрация

до 24 часов 10 мая 2021г. включительно.
Вы можете подать заявки на данное событие двумя способами:

№1 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт.
Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки и

оплатить на официальных сайтах danceorg.ru или rusvocal.ru в разделе
«ONLINE регистрация ».

№2 Зарегистрировать участников на событие черезофициальный сайт.
Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки на

официальных сайтах danceorg.ru или rusvocal.ru в разделе «ONLINE регистрация » и 
оплатить в месте проведения события с 07:30 до 21:00 в день проведения события 

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 

регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 
номинациях. 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по 

тел.: 8-800-770-78-25
Финансовые условия: 

Хореография.
Взнос для танцоров членов ФСЭТР, (только на основании классификационной книжки, 

с отметкой об оплате годового взноса за 2021г.)
Соло, Дуэт – 1200 руб. с человека за номер.

Малая группа, формейшн,   – 900 руб. с человека за номер.
Продакшн – 600 руб. с человека за номер.

Для остальных танцоров и танцоров других организаций, взнос: 

Вокал.
1500 рублей для солистов

 700 рублей  для дуэта   (с каждого участника). 

500 рублей с человека  для групп и ансамблей от 3 до 11 чел. 
400 рублей  для хоров и ансамблей (12 и более человек).

ВСЕ  УЧАСТНИКИ ИСПОЛНЯЮТ ПО ОДНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ !!! 

Оригинальный жанр, Театры мод, Цирк -  600 руб. с человека за номер.

Художественное слово, сатира - 900 руб. с человека
за исполнение 2-х произведений 

         Hip-Hop (beginners, advanced) CОЛО - 600  руб. с человека за номер. 

Соло, Дуэт – 1400 руб. с человека за номер.
Малая группа, формейшн,   – 1000 руб. с человека за номер.

Продакшн – 700 руб. с человека за номер.

mailto:rusfestival@bk.ru


Награждение участников
По каждой номинации конкурса- фестиваля жюри принимает решение путем обмена 

мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который подписывается 

всеми  членами жюри. Решение жюри объявляется в день проведения конкурса-фестиваля и 

пересмотру не  подлежит. Награждение  участников – в день проведения номинаций 

конкурса-фестиваля. 

Победители всех без исключения номинаций и дисциплин второго  Всероссийского 

конкурса- фестиваля искусств «Другой  мир» в  номинациях: соло, дуэты – награждаются 

оригинальными призами и дипломами победителей Всероссийского 

конкурса- фестиваля искусств 

 «Другой  мир», с присуждением звания лауреата  I, II, III степени. 

 По решению жюри могут быть выделены участники получившие 

 звание- дипломанта  I, II, III степени. 

     По решению членов жюри в любых категориях лауреатство I,II и III степеней в   

пропорциональном соотношении может не присуждаться.  Например в любой категории 

 призовые места могут распределиться следующим образом: лауреаты I и III степени 

 (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III степени (дипломант I отсутствует). Так же  

  лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях может быть несколько. 

Все участники получат специальный сладкий подарок от спонсоров события !!! 

Входные билеты. 

Стоимость входного билета – 400 рублей (на один день)(в том числе родителей,

сопровождающих и т.д.)    Для руководителей коллективов, помощников руководителей и 

концертмейстеров вход бесплатный только на основании предварительной заявки и 

подтверждения регистрации накануне мероприятия. 

Внимание:  

На протяжении всех дней проведения конкурса- фестиваля, осуществляется 

профессиональная фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать фото 

сессию Вашего выступления или награждения (с предварительной оплатой), записать 

качественные цифровые фотографии на CD, распечатать фотографии (любого формата 

А-3, А-4, А-5, А-6) непосредственно на фестивале. Заказать видео Вашего выступления или 

награждения. Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с собственным 

изображением и другую сувенирную продукцию. 

Внимание:  

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а так же 

благодарственные письма для помощников руководителей и концертмейстеров, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. В день 

проведения события благодарственные письма изготовляться не будут. 

Безопасность и сохранность личных вещей: 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей фестиваля. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи без 

присмотра! 

Данное положение является официальным приглашением.  

Будем рады видеть Вас на третьем Всероссийском конкурсе- фестивале искусств  



Программа дисциплин и номинаций  

по дням проведения конкурса- фестиваля. 

Внимательно следите за программой события !!! 

Внимание. 

В процессе обработки поступающих заявок, возможно 

изменение программы и перенос дисциплин и номинаций 

на другой день конкурса. 

О всех изменениях в программе, оргкомитет 

будет извещать участников заблаговременно. 

15 мая 2021 
суббота 

16 мая 2021 
воскресенье 

            Dance show                                                                                   СТК,
                   СЭТ                                                                             Классический танец,                                            
          Песня и танец,                                                            Экспериментальный танец ,                                                              
             Acro dance,
              Modern, 
                  Jazz, 
          Contemporary,
       Народный танец,
Стилизованный народный танец,                                                                                                         
             Belly dance                                                                          ВСЕ КАТЕГОРИИ:
         Бальный танец,                                                                      Джазовый вокал;  
                                                                                                           Эстрадный вокал
                                                                                                           Авторская песня; 
                                                                                                      Патриотическая песня; 
                                                                                                              Народный вокал
                                                                                                        Академический вокал
             Street Show,                                                      ВИА (инструментальные ансамбли)
              Jazz-funk, 
     Street Dance Show, 
    Hip-Hop, Hip-Hop Kids, 
           Break-dance, 
          Go-Go Dance




