
Siberian Dance Contest 
 

Описание Чемпионата 
 

Siberian Dance Contest – соревнования среди хип-хоп команд Сибири.  

Чемпионат является командным соревнованием и предполагает выявление наиболее 

талантливых, профессиональных танцевальных команд, которые смогут продемонстрировать 

владение разными стилями хип-хоп культуры, выполнят свой номер синхронно, 

продемонстрируют креативность костюмов и музыки, выполнят лучшее шоу по судейским 

критериям. 

 

Дата и место проведения Чемпионата 
 

4 апреля (воскресенье) 2021 г. 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

МВДЦ «СИБИРЬ» на сцене Grand Hall Siberia 

Мероприятие проводится в рамках Siberian Power Show. 

Площадка для выступления 7*18 м 

 

 Регистрация участников 
 

Для регистрации на чемпионат необходимо заполнить электронную заявку по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyV3YXpgC6XZuCLZ1gqvvrPPqJY4e4DmCL-

E7BW5d8l-ns6g/viewform и отправить музыку в mp3 формате на почту 

siberiandancecontest@mail.ru не позднее 28 марта 2021г. Для регистрации команды 

необходимо отправить одну общую форму.  
 

Стоимость пакетов для одного участника чемпионата: 

 

Варианты пакетов Условия Стоимость с 15.02 

-7.03 

Стоимость с 8.03-

28.03 

Пакет Base Участие в 

чемпионате без 

мастер-классов 

1100 1300 

Пакет Advance Участие в 

чемпионате плюс 

1 мастер-класс на 

выбор 

1500 1800 

Пакет Pro Участие в 

чемпионате плюс 

2 мастер-класса на 

выбор 

1900 2100 

Пакет FullPass Участие в 

чемпионате плюс 

4 мастер-класса 

2100 2300 

 

Внимание! Регистрация участников с пакетами Base, Advance, Pro и FullPass 

ограничена количеством и наличие данной опции в регистрационной форме 

не гарантирует ее наличия на момент подтверждения регистрации вашей 

команды. Следите за обновлениями информации в наших социальных сетях, а 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyV3YXpgC6XZuCLZ1gqvvrPPqJY4e4DmCL-E7BW5d8l-ns6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyV3YXpgC6XZuCLZ1gqvvrPPqJY4e4DmCL-E7BW5d8l-ns6g/viewform
mailto:siberiandancecontest@mail.ru


также, пожалуйста, ответьте на все вопросы формы и дождитесь 

подтверждения регистрации на ваш электронный адрес. 

 

При возникновении вопросов по заполнению формы, обращайтесь по 

телефону 89835079321. 

 

Регистрация на Чемпионат проходит до 28 марта включительно. При 

большом количестве команд и участников мастер-классов регистрация может 

быть закрыта ранее указанной даты на определенные категории пакетов. 

Команда считается зарегистрированной только после оплаты 

регистрационных взносов. 

 

 

Стоимость мастер-классов без участия в чемпионате: 

Регистрация по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcVScGwbU6xf7HwMy74-

M9Y0DqjjsipQo-oHRwqNx_Mt-JQ/viewform 

 

Кол-во мастер-классов Стоимость с 15.02 -7.03 Стоимость с 8.03-28.03 

1 класс 800 1000 

2 класса 1300 1500 

4 класса 1900 2100 

 
 

Регистрация заканчивается 28 марта в 00:00 по Красноярскому времени. 
После заполнения заявки на контактный электронный адрес в течение 2 суток придет 

подтверждения регистрации. Если через 2 суток подтверждение не пришло, просим 

связаться с нами по телефону 89835079321. 

 

При регистрации одного участника в нескольких категориях, действует скидка на участие в 

дополнительной категории 50%.  

 

Фонограмма: 

 

Необходимо отправить музыку в mp3 формате, файл назвать - Номинация (первой буквой K, 

J, V, A, M ) – Beg, Int или Pro (в зависимости от категории) – название команды. 

Пример «A- Pro- Pride crew».  

На мероприятии дополнительно необходимо иметь flash-накопитель, содержащий только 

один файл. 

Музыка не должна содержать ненормативную лексику, неуместные или оскорбительные 

выражения. 

 

Оплата 

Для участников из г. Красноярска стартовый взнос необходимо оплатить в школе танцев 

Harleen Joker’s по адресам: ул. Молокова, 14; ул. Ладо Кецховели, 22а; ул.Вавилова 1 стр 54. 

Для иногородних участников оплата переводом на карту: 

«Сбербанк» 4276 3100 2370 4739, получатель: Ксения Андреевна Ф. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcVScGwbU6xf7HwMy74-M9Y0DqjjsipQo-oHRwqNx_Mt-JQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcVScGwbU6xf7HwMy74-M9Y0DqjjsipQo-oHRwqNx_Mt-JQ/viewform


(Важно! В назначении платежа ничего не указывать!) 

При оплате на карту необходимо отправить чек на электронную почту организаторов, чтобы 

мы могли идентифицировать ваш платеж. 

 

Структура Чемпионата 
 

Соревнования проходят в один тур.  

 

 

Категории: 

 

Kids (дети до 7 лет, без ограничения по кол-ву 

человек) 

Juniors (7-13 лет, 5-11 человек) 

- Beginners 

- Intermediate 

- Pro 

Varsity (12-17 лет, 5-11 человек) 

- Beginners 

- Intermediate 

- Pro 

Adults (17+, 5-11 человек) 

Seniors (30+, без ограничения по кол-ву человек) 

Megacrew (12 и более человек) 

- до 12 лет beginners\Intermediate\pro 

- 12 и старше beginners\ Intermediate\ pro 

Small group (2-4 человека) 

- до 12 лет 

- 12 и старше 

Solo 

- до 12 

- 12 и старше 
 

Solo Show 

 1 участник, длительность выступления 1-3 мин.;  

 

Small group 

 от 2 до 4 участников, длительность выступления 1-3 мин.; 

 
Crews Show (Kids/ Juniors/ Varsity/ Adults/ Seniors/ Mega crew) длительность выступления 

1,5-6 мин.: 

 

 

• Beginners – категория рекомендуется для начинающих команд, ранее не участвующих 

в крупных чемпионатах, а также занимающихся менее 1 года. Выбор категории 

остается на усмотрение тренера, судьи имеют право перевода команды в другую 

категорию по решению судейской коллегии. 

• Intermediate – категория рекомендуется для команд среднего уровня подготовки, 

ранее не занимавших призовые места в крупных чемпионатах, а также занимающихся 



менее 2-х лет. Выбор категории остается на усмотрение тренера, судьи имеют право 

перевода команды в другую категорию по решению судейской коллегии. 

• Pro – категория рекомендуется для команд, ранее занимающих призовые места в 

крупных чемпионатах, а также занимающихся более 2х лет. 

 

Примечание: 

В каждой категории допускается 30% участников старшего возраста, в 

противном случае команда переводится в старшую категорию. 

Участники младшего возраста могут выступать в старшей категории. 

 

Организаторы вправе запросить оригиналы документов, подтверждающих 

возраст участников в момент проведения соревнований. Всем участникам 

необходимо иметь при себе документы. 

 

 Организаторы чемпионата оставляют за собой право объединения категорий, в 

случае, если в категории зарегистрировано менее трех команд. 

 

Критерии оценки выступлений 

 
Техника исполнения (10 баллов макс) 

• Мастерство исполнения аутентичных уличных и современных стилей 

• Синхронность и тайминг 

 

Перфоманс (10 баллов макс) 

• Презентация, энергетика и эмоции 

• Присутствие стиля и внешний вид 

• Использование площадки, перестроения и визуальные эффекты 

 

Хореография (10 баллов макс) 

• Сложность и скорость хореографии 

• Музыкальность 

• Креативность 

 

Правила Чемпионата 
 

1. Участники команды могут покидать и возвращаться на площадку в течении всего 

номера. 

2. Желательно использование не менее 3-х уличных стилей в номере. В категории «Pro» 

это является обязательным условием.  

3. Участие педагога или хореографа в номере возможно только в категории «Adults 

Show».  

4. Порядок выступления определяется организаторами мероприятия.  

5. Разрешено использование атрибутов и предметов, но на них налагается ряд 

ограничений (читайте ниже).  

6. Каждая команда будет оцениваться компетентными членами жюри по следующим 

параметрам: техника, уличная подача, музыкальность, хореография, шоу, костюмы.  

7. Особенно важно для участников Фестиваля строго придерживаться Hip-Hop стиля. 

Команды, которые не будут соответствовать Hip-Hop стилю, оцениваться не будут.  

8. На костюм налагается ряд ограничений: 1) запрещено танцевать на каблуках или 

босиком, 2) одежда не должна быть слишком открытой и вульгарной. Не 

рекомендуется эксплуатирование эротических образов при создании костюмов. 

Особенно это ограничение касается категории «дети». Запрещено танцевать в нижнем 

белье. Однако разрешается использование лифов спортивного покроя.  



9. Разрешено использование атрибутов (если они не несут опасности для выступающих 

и зрителей, после использования атрибуты должны быть удалены за пределы 

танцевальной площадки);  

10. Запрещено выбрасывание элементов одежды в зрителей;  

11. Запрещено использование в качестве атрибутов оружия, колющих и режущих 

предметов;  

12. Запрещено использование сыпучих веществ, жидкостей и масел во время  

выступления. 

      13. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, 

выступающих танцоров и не выплачивают компенсаций в связи с возможным вредом для 

здоровья участников и гостей, который может быть причинен им во время выступлений. 

Страхование жизни и здоровья участников мероприятия производится по желанию 

участников и за их счет.  

 
Этические нормы: 

 

1. Запрещены оскорбления по отношению к судьям и другим участникам соревнований;  

2. Запрещено использование нецензурных слов в музыкальном сопровождении;  

3. Запрещено использование чрезмерно откровенных костюмов и компрометирующих 

танцевальных элементов сексуального характера; 

4. Запрещено совершать действия, которые каким-либо образом могут нанести ущерб 

репутации или оскорбить чувства любого участника контеста;  

5. Во время проведения контеста категорически запрещено распространение рекламной 

или иной несанкционированной информации (листовок, буклетов, приглашений и 

т.д.). Нарушители будет дисквалифицированы с соревнований. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что, заполняя любую заявку на участие в Чемпионате 

Siberian Dance Contest, вы соглашаетесь с правилами участия. 

Взносы за участие являются невозвратными. 

 

Награждение 
 

Все участники чемпионата получают грамоты за участие, фото и видео контент. 

 

Победители номинаций «Beginners», «Intermediate», «Seniors», получают кубок Siberian 

Dance Contest и призы от партнеров мероприятия. 

 

Победители номинаций «Juniors pro», «Varsity pro», «Adults pro», «Mega crew pro» получают 

кубок Siberian Dance Contest и призовое денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. 

 

Победители номинаций Solo Show (12+) и Small Crews (12+) получают грамоты и призовое 

денежное вознаграждение в размере 2 000 руб. и 3 000 руб. соответственно. 

 

Победители номинации Kids получают грамоту и памятные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительное расписание (возможны изменения, следите за 

информацией в соц.сетях) 
 

 

3 апреля (Суббота) 

 

Место проведения мастер-классов 

г. Красноярск, Аэровокзальная, 10 МТБЦ Пилот 

 

15:00-16:15 Popping - Lamut 

16:30-17:45 Waacking Choreo - Tito 

18:00-19:30 Hip Hop Choreo - Lamut 

19:45-21:00 Hip Hop Choreo - Masha Tsoy 

 

 4 апреля (Воскресенье) 

 

Место проведения Siberian dance contest 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

GrandHall 

 

9:00- 9:40 Опробование площадки всех категорий Junior 7-13 лет (1 минута на команду) 

10:00 Номинация Kids (дети до 7) 

10:20 Номинация Junior (7-13 лет) 

10:40 Mega crew Junior (7-13 лет от 11 человек) 

11:20 Small group (7-13 лет)    

11:40 Solo (до 13) 

12:00 Награждение категорий Kids, Junior, Mega crew Junior, Small group, Solo (7-13 лет)    

12:40 Опробование площадки всех категорий 12 и старше (1 минута на команду) 

13:20 Номинация Varsity (12-17 лет) 

13:50 Adults, Seniors (18 лет и старше) 

14:10 Mega crew (12 и страше от 11 человек) 

14:30 Small group (12+) 

14:45 Solo Show (12 и старше) 

15:00 Судейские выходы 

15:10 Награждение категорий Varsity, Adults, Seniors, Mega crew, Small group, Solo Show 12+ 

 

 

Организаторы соревнований. 

 
Оргкомитет:  

Федотова Ксения 89835079321 (vk.com/kseniahjds) 

Попова Анастасия 89235749324 (vk.com/anastasiapopova_hjds) 

Краськова Анастасия 89131749678 (vk.com/jokercrew) 

 

Спонсорство/ партнерство: 

Привалихина Вера 89833649410 (vk.com/verkonko) 

Азизова Александра 89858977028 (vk.com/allexandraaz) 

 

Группа контеста: https://vk.com/sibdc 

Эл. почта: siberiandancecontest@mail.ru 

 

До встречи на Siberian Dance Contest! 

https://vk.com/sibdc

