
 

 

 

 

 
 

 
Комитет молодёжной политики и туризма 

администрации Волгограда 

ИП Воробьева 
 

Фестиваль-конкурс "Битва Чемпионов" 

 в рамках телешоу "Звездный танцпол". 
Телевизионный проект. Танцевальное шоу. 

 www.битва-чемпионов.рф  

ПРИГЛАШАЕМ 

5-й Юбилейный сезон!  

Телешоу "Звездный танцпол"  

Международный фестиваль-конкурс «Битва Чемпионов» 

Участником телешоу может стать любой танцевальный коллектив, имеющий призовые 

места во всероссийских и международных турнирах.  



 

 

  

Конкурс проходит в два этапа: 

1 Этап – отборочный тур 

Отборочный тур можно пройти в любом из представленных городов: 

г. Волгоград – 30 ноября 2019 года 

г. Анапа – 13-19 июля 2019 года 

г. Адлер – 20 октября 2019 года 

г. Самара – ориентировочно 21-22 марта  2019 года 

г. Краснодар – 15 декабря 2019 года 

г. Ростов-на-Дону – 23 февраля 2019 года 

г. Москва – 6 марта 2020 года 

Организаторы оставляют за собой право пригласить на финал проекта 

команду из города, в котором не было отборочного тура, в статусе ГОСТЬ 

чемпионата!    («Гость чемпионата» участвует в конкурсе на равных условиях, 

но не может бороться за звание «Танцевальная столица 2020 года» 

В финал пройдут команды, которые займут призовые места в своих 

номинациях! 

В финал пройдут солисты и дуэты, которые станут победителями отборочных 

туров! 

Если по какой-либо причине команда- призер не сможет поехать на финал, 

это право отдается команде, которая набрала меньшее количество баллов в 

данной номинации. 

 

2 Этап – Финал 

Финал 2020 года пройдет с 10 по 16 июля в городе Сочи, Роза Хутор 

В финале соберутся сильнейшие команды России, Америки, Франции, Китая! 

Все танцевальные направления! 

Специально приглашенные гости! 

Грандиозное танцевальное шоу из разных танцевальных направлений!!! 

Прямая трансляция в группе https://vk.com/bitvachempionov и на телеканале 

«Волгоград-1» 

Празднование 5-ти летнего Юбилея «Битвы Чемпионов»  

Независимые судьи из разных стран мира!!! 

Мастер-классы от звезд проекта и приглашенных гостей! 

И МНОГО, МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!!!!!  

 
 

https://vk.com/bitvachempionov


 

 

Звания Финала 

 

«Лучшая танцевальная школа мира 2020 года». 

«Танцевальная столица  2020» . 

   40 танцоров-солистов  примут участие в финальной битве за звание: 

 «Лучший танцор  мира 2020 года в оригинальном жанре». 

«Лучший дуэт мира в оригинальном жанре 2020 года» 

А также: 

ПРИЗЫ от Спонсоров проекта 

Специальные призы и премии хореографам за лучшие творческие работы! 

 

 

Программа 2 этапа будет транслироваться в городе Сочи, телеканал «Кубань-24», в 

Волгограде («Волгоград1» - прямая трансляция). Программу 2ого этапа можно будет 

увидеть в интернете в группе в контакте "Звездный танцпол. Битва Чемпионов". 

https://vk.com/bitvachempionov - прямая трансляция!!! 

 

 

2ой этап – Специальный гость! А также, всеми уважаемый GREG CHAPKIS(USA) и 

профессиональные хореографы России, Китая, Франции! 

Впервые на «Битве Чемпионов»!!!  

Команда Chapkis Dance family  

Большое ГАЛА- ШОУ американских, русских исполнителей Hip-Hop и  

 победителей и призеров финала «Битвы Чемпионов» во всех танцевальных 

направлениях!!! 

Мастер-классы по всем танцевальным направлениям!!! 

 
Стоимость Финала в Сочи – 14 000 руб. (5 суток проживания, питание завтрак+ужин, 

трансфер с вокзала и на вокзал, МК, участие 1-2 танца), каждый последующий танец 

доплата 6000р от коллектива (любое количество участников). 

 

Трансфер к морю – бесплатно!!! Ежедневно! 

 
1. Формирование команд происходит по следующим номинациям: 

 

Для команд: 

 длительность танца до 5 мин, кавказский танец до 7 мин. 

 

 - Народный танец 

 - Народный стилизованный танец 
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 - Кавказский народный танец 

 - Кавказский стилизованный танец 

 - Эстрадный танец 

 - Street show 

 - Hip-hop dance 

 - Современная хореография (джаз, модерн, contemporary). 

 - Bellydance 

 - Танцевальное шоу 

 - Dancehall mix (афробит, реггетон, дэнсхолл) 

 - Break dance 

 

 

 Сольные номинации: длительность танца до 3 мин. 

 

- соло взрослые – молодежь (от 16 лет) 

- соло юниоры (12-15 лет) 

- соло дети (6-11 лет) 

 - Народный танец 

 - Народный стилизованный танец 

 - Кавказский народный танец 

 - Кавказский стилизованный танец 

 - Эстрадный танец 

 - Street show 

 - Hip-hop dance 

 - Современная хореография (джаз, модерн, contemporary). 

 - Bellydance 

 - Танцевальное шоу 

 - Dancehall mix (афробит, реггетон, дэнсхолл) 

 - Break dance 

 

 

 Малые формы группы до 14 чел.  длительность танца до 3 мин 

 - дети (до 12 лет) 

- смешанные (взрослые или любой смешенный состав) 

Малые формы не участвуют в конкурсе за звание «Танцевальная столица 2019 

года»! 

 - Народный танец, народный стилизованный стран СНГ (русский, и т.д.) 

 - Кавказский народный танец 

 - Эстрадный танец 

 - Street show 



 

 

 - Современная хореография (джаз, модерн, contemporary). 

 - Bellydance 

 - Танцевальное шоу 

 - Dancehall mix (афробит, реггетон, дэнсхолл) 

 - Break dance 

 

Дуэты и трио  

 - дети до 8 лет 

 - дети до 12 лет 

 - юниоры до 16 лет 

  - старше 16 лет и смешанные 

 

 - Народный танец 

 - Народный стилизованный танец 

 - Кавказский народный танец 

 - Кавказский стилизованный танец 

 - Эстрадный танец 

 - Street show 

 - Hip-hop dance 

 - Современная хореография (джаз, модерн, contemporary). 

 - Bellydance 

 - Танцевальное шоу 

 - Dancehall mix (афробит, реггетон, дэнсхолл) 

 - Break dance 

 

Для ФИНАЛА 

Специальная номинация для хореографов – «Авторская работа»!!! 

Каждый руководитель может номинироваться на звание «Лучшая авторская 

работа хореографа проекта «Битва Чемпионов». (Группы от 15 чел.) 

Участие – 1000р за одну работу.  Победителю финала – Гран При!!! 

 

Судьи отборочных туров – независимые судьи из разных регионов России, 

Абхазии, Адыгеи. 

Судьи финала – независимые судьи из разных регионов России, известные 

хореографы с мировым именем из Америки, Франции и Китая. 

 

Финансовые условия отборочного тура: 

Участие в конкурсе в одной номинации для участников  

 1000р. – с человека в группe (1-2 танца) 

 2000 р. – соло 



 

 

 1500 р. – с чел. дуэт, трио. 

Хип-хоп соло исполнители, участвующие в групповых танцах, платят за соло 1500р, 

если длительность их композиции не более 2 мин. 

Bellydance соло исполнители, участвующие в групповых танцах, платят  за соло 

1500 р. 

 

 В отборочном туре возможно самостоятельное расселение участников. 

 В финале расселение только от организаторов! 

 

 Вход для зрителей и родителей платный: 

От 300 -500р.- отборочные туры – 1 конкурсный день  

500 р – финал 1 конкурсный день 

Фото и видеосъемка не запрещается, если она не мешает работе профессиональных фото 

и видео операторов. На проекте будут работать профессиональные фотографы. Фото и 

виде можно увидеть в нашей группе в ВК https://vk.com/bitvachempionov.  

                                            

                               

Регистрация в группе в ВК https://vk.com/bitvachempionov 

А также, все вопросы по почте: Volgograd-raduga@mail.ru 

Организатор проекта – Воробьева Ольга  

Контактные телефоны:  

т. 8-927-253-28-98 – Ольга Николаевна Воробьева - организатор 

т. 8-905-339-83-69 – Елена Сергеевна Яковлева – секретарь 

т. 8-918-284-17-24 – Ахра Заурович Саманджия  - главный судья номинации 

«Кавказский народный танец» 

 

1. Основные критерии оценки конкурса:  

1 Композиция (сложность, количество рисунков, перестроений). 

2 Техника исполнения. 

3 Общее впечатление (актерское мастерство, костюм, зрелищность) 

 

Судейство может быть как открытым, так и закрытым – на усмотрение главных судей и 

организаторов. 

 

Дополнительные критерии оценки 2ого этапа конкурса "Танцевальная столица  

2020 года": 

 

1 Танцевальный уровень. 

2 Общее впечатление. 

3 Командный дух, патриотизм. 

4 Поддержка города и спонсоров. 

5 Активность болельщиков и зрителей. 
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6 Информационная поддержка. 

7 Активность в социальных сетях. 

8 Наличие танцевального гимна города. 

9 Внешний вид, символика города, флаги и т.д. 

Оценивается каждый номер по 10-бальной системе. 

                               

                        Bellydance 
 

Направление Bellydance будет выделено в финале вместе с кавказскими народными 

танцами в отдельный конкурсный день. В финал пройдут участницы, которые станут 

победителями в своих номинациях. 

Танцевать можно народный, классику, эстраду. Любой танец на выбор участника! 

В отборочных турах и финале МК от судей! Вход для участников на МК свободный. 

Судьи в отборочном туре и на финале – независимые приглашенные гости из разных 

регионов России! 

Коллективы, которые займут призовые места в финале будут участвовать в ГАЛА-ШОУ, 

которое состоится в самом красивом и шикарном концертном зале Роза Хутор. 

Стоимость участия в отборочном туре: 

Соло – 1500р (один танец) с человека. 

Группа -1000р (1-2 танца) с человека. 

Стоимость в финале участия в финале без проживания: 

Соло – 1500р (один танец) 

Группа – 1000р (1 танец), каждый следующий от коллектива танец – 6000р (независимо 

от количества участников) 

Стоимость участия с проживанием: 

14.000. руб. с человека 

В путевку включено: 

Проживание (5 суток) – 2-3 мест. Расселение в отеле. 

Питание (2 разовое обед, ужин) 

Участие –( 1-2 танца) 

2 Мастер-класса от звезд Bellydance 

Трансфер с вокзала и на вокзал. 

Дополнительно бесплатно трансфер к морю. 

Приглашаем коллективы, которые имеют групповые постановки!!! 2020 год – год 

больших танцевальных проектов! Лучшие групповые номера будут награждены 

специальными призами от организаторов, а также будут номинированы на звание 

«Лучшая танцевальная школа Bellydance 2020 года», которая получит Гран-При в 

размере 30.000 руб. Ждем ваших шедевров!!! 

 

Все средства будут направлены на организацию мероприятия. 

До встречи на фестивале!!! 


