
 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 - 16 Апреля 2023 

Республика Казахстан, г.Астана 

IX Международная Танцевальная 

ОЛИМПИАДА Казахстана 
 

Цели и задачи: 

Развитие спортивного и творческого потенциала участников, путём приобщения к 
систематическому занятию спортом и творчеством, национальному наследию 
культур разных народов, совершенствования профессионального мастерства 
коллективов и исполнителей. 
Пропаганда здорового образа жизни 
Налаживание дружеских связей между детьми 

Организаторы: 

A&S Production 
при поддержке: 
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан 
Управление физической культуры и спорта г. Астана 
Управление культуры г.Астана 
РОО «Федерация Современного и Спортивного Танца»  
РОО «Федерация Казахстанский Союз Черлидинга и Чир Спорта» 
ОО «Федерация танцевального спорта г.Астана» 
ОЮЛ Ассоциация «Федерация пара танцев Республики Казахстан» 

Место проведения, 
адрес: 

Республика Казахстан, г. Астана 

Судейская бригада 
Жюри 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ состав жюри конкурса  
Официальные судьи РОО «ФССТ» / РОО «ФКСЧЧС» 
Заслуженные деятели искусства  

Площадка: Специально оборудованные площадки - 1500 кв.м  

Регистрация, 
аккредитация: 

Обязательна предварительная регистрация 
Предварительная регистрация участников  по электронному адресу e-mail: 
KazDanceOlympiad@gmail.com до 10 Апреля 2023 года 
Будет также доступна онлайн-регистрация и онлайн оплата 
Регистрация / выдача регистрационных пакетов на событие будет 
происходить за день до начала номинации на месте проведения турнира 
Регистрирует и получает регистрационные номера участников только 
тренер или представитель клуба / коллектива 

Размещение и 
трансфер 

участников: 

Размещение – Самостоятельное 
Приезжим участникам будет предоставлен БЕСПЛАТНЫЙ трансфер – участникам 

будут предоставлены автобусы по направлениям «Встреча с аэропорта/ЖД 
вокзала – место размещения – место проведение турнира»  

Условия участия пар Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций 

Награждение: 
Кубки, Медали, Дипломы, Памятные Призы 

ГРАН ПРИ – 500 000  

Сервис: На турнире будет работать: буфет, фотографы, имидж студия  

Контакты: +7 701 20 20 999 / KazDanceOlympiad@gmail.com 

INTERNATIONAL 

 DANCE OLYMPIAD  

OF KAZAKHSTAN 

ҚАЗАҚСТАНЫҢ 

 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИ  

ОЛИМПИАДАСЫ 

mailto:KazDanceOlympiad@gmail.com


НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ:  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ – согласно списку 

СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ –Танцевальный Спорт / Черлидинг и Чир Спорт 

FASHION INDUSTRY НАПРАВЛЕНИЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Art Performance: 

• Бэби  шоу (Конкурс хореографических постано-
вок среди детей дошкольного возраста) 

• Танцевальное шоу 

• Эстрадный танец (по 5 основным частям: экспо-
зиция, завязка, развитие, кульминация, развязка) 

• Классический танец (Балет, Классическая Хорео-
графия, Демиклассика) 

• Акробатический танец 
Folk Dance: 

• Народный танец  

• Стилизация народного танца 

• Танцы народов мира 

• Oriental / Belly Dance (Классика, Фолк, Шоу, Табла, 
Эстрадная песня) 

• Болливуд (эстрадный индийский танец) 

• Лезгинка 
Современный танец: 

• Contemporary  

• Модерн 

• Джаз танец  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Степ/Фламенко направления: 

• Степ (все направления) 

• Ирландский 

• Фламенко 
 
Социальные и парные танцы: 

• Ансамбли бального танца 

• Шоу на основе бальной хореографии 

• Латинское шоу (соло, дуэты, группы) 

• Сальса, Меренге и Бачата 

• Аргентинское танго 
 

Стрит / Street направления: 

• Стрит Данс / Street Dance  Show 

• Хип – Хоп/HIP HOP 

• Брейкинг/BREAKING 
 
Спортивная Хореография 

• Мажорет спорт 

• Твирлинг 

Fashion Industry направления: 

• Vogue ball 

• Театр Моды   

• Мини модель  

СПОРТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ: 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

И ЧИР СПОРТУ  

(Чир / Мажорет Спорт / Твирлинг) 

Регламент утвержден Министерством Культуры и 

Спорта Республики Казахстан 

ЧЕМПИОНАТ г.АСТАНА ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ 

Регламент утвержден Управлением физической куль-

туры и спорта г.Астана 

 

 

Категория Количество 

Соло 1 человек 

Дуэты / Пары 2 человека 

Малые Группы 3-7 человек 

Формейшен 8-24 человека 

Минипродакшен 3-12 человека 

Продакшен более 24 человек 

 
Возраст участника определяется по году рождения, а не по фактической дате рождения 
 
Примечание:  

➢ В малых группах и формейшен допускается участие танцоров только предыдущей возрастной катего-
рии, но не более 50% от всего состава группы или формейшен. Разница с основным возрастом не 
должна превышать 2 года. 

➢ В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущего возраста, при условии, что в 2023г. он 
переходит по возрасту в данную возрастную категорию. 

➢ Минипродакшен  /  Продакшен – СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 
➢  (ДОПУСКАЕТСЯ УЧАСТИЕ ТРЕНЕРА СО СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ) 

 Категория Возраст 

Бэби 5 лет и моложе 

Дети 1 6-7  лет 

Дети 2 8-11 лет 

Юниоры 1 12-13 лет 

Юниоры 2 14-15 лет 

Молодежь  16-18 лет 

Взрослые 19-49  лет 

Сеньоры 50 лет и старше 



 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
 
Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается во время выступления од-
новременно. Приняты следующие критерии: 
T = TECHNIQUE/ТЕХНИКА 
C = COMPOSITION/КОМПОЗИЦИЯ 
I = IMAGE/ИМИДЖ 
S = Show/ СОБСТВЕННО ШОУ ИЛИ ЗРЕЛИЩНОСТЬ 
Для подробной информации, смотрите правила соревнований на веб сайте www.kazdancesport.kz / 
www.kazcheerunion.kz  

 

ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ 
 
Все сценические виды танцев: 

➢ Соло, дуэт / пара – 1.45 - максимум 2.15 мин.   
➢ Малая группа – 2.30 - максимум  3.00 мин. 
➢ Формейшен – 2.30 мин - максимум 4.00 мин. В детях –2.30 максимум 3.00 мин. 
➢ Минипродакшен -  минимум 2:30 мин максимум  5.00 мин. 
➢ Продакшен – 3.00  мин максимум 8.00 мин 

Примечание: Используется своя музыка. Иметь дубликат записи на flash носителе! 
Руководитель коллектива (представитель/тренер) ЛИЧНО несёт ответственность за  музыкальное сопровож-
дение выступления своего коллектива! 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ:  

Команды / Коллективы Дуэты Соло 

4500 тенге с участника 8000 тенге с участника 9000 тенге 

 

• Команды / Коллективы - Для членов федераций РОО «ФССТ», РОО «ФКСЧЧС» 3500 тенге 

• Дуэты - Для членов федераций РОО «ФССТ», РОО «ФКСЧЧС» 7000 тенге 
 
Выступление в каждой номинации и в каждом номере оплачивается отдельно!  
 

Билет (на весь день) - ВЗРОСЛЫЙ 2000 тенге 

Билет (на весь день) – ДЕТСКИЙ (до 12 лет) 500 тенге 

 

Аккредитация Тренер БЕСПЛАТНО * 

Аккредитация Пресса БЕСПЛАТНО *  

 
* - только при предварительной регистрации. При регистрации на месте, аккредитация опачивается согласно 
тарифам.  
** - прошедшим аккредитацию будет выдаваться бейдж – необходимо постоянно иметь его при себе / на 
видном месте  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ передача своих бейджей третьим лицам. 
Аккредитация сдается обратно при покидании места проведения мероприятия.  

 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

• По вопросам заполнения заявки связывайтесь с Орг. комитетом 

• Если Вы не уверены, что Ваша заявка принята, Вы можете это уточнить по указанным контактам, по про-
хождении 2 суток после отправки.  

• Список участников в заявке подается по алфавиту. 

• Для бесплатного прохода руководителей, педагогов необходимо указать их в заявке.  

• Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы согласно Положению. 

• Названия номеров подаются в заявке заранее.  

• Исправления без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания срока приема заявок. 

• 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. 

• Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам, связывайтесь с орг. 

http://www.kazdancesport.kz/
http://www.kazcheerunion.kz/


комитетом заранее, до окончания срока приема заявок. 

• Правила и положения по отдельным дисциплинам Вы можете запросить необходимое положение по элек-
тронной почте.  

• В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не возвращаются. 

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

• Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от Вас обстоятельствам, сроч-
но связывайтесь с орг. комитетом 

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

• Членам ФССТ, ФКСЧЧС предоставляются скидки только при предоставлении членских книжек с оплачен-
ным годовым взносом и фотографией 

• Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи 

• При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о проведении конкурса и всеми его пункта-
ми. 
В том числе: 

➢ Временные ограничения выступлений 
➢ Возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во время выступле-

ния, возраст участников проверяется. При выяснении нарушений и отказа корректировки, номер 
снимается с конкурса. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 

➢ При несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной номинации, в слу-
чае не корректировки - происходит дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не воз-
вращаются. 

➢ Мероприятие проводится в соответствии с правилами международных организаций 


