
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Международного Фестиваля-конкурса 

"Зимние узоры"  
 

Место и время проведения: 
конкурс-онлайн, 

Гала-концерт 26.12.2020 
 

Учредители : 
МРОО " Федерация Батон Твирлинга и Мажореток" 

АНО "Центр поддержки развития культуры и спорта "ИнтерАрт" 
 

Организаторы первенства: 

 МРОО Федерация Батон тврлинга и мажореток 

 АНО "Центр поддержки развития культуры и спорта "ИнтерАрт" 
 

Цели и задачи: 

 популяризация и дальнейшее развитие современных танцевальных направлений, 

 повышение качества исполнительского мастерства участников 

 привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям по 
данным направлениям 

 создание условия для творческого общения и обмена опытом коллективов. 
 

Участники конкурса: 
Фестиваль-конкурс проводится в онлайн- форме. В конкурсе могут принимать 
участие танцевальные коллективы, спортивные команды учреждений культуры, 
спорта, образования и других организаций.  
 

Организация и порядок проведения: 
1. Номинации: 
Онлайн-конкурс проводится по следующим номинациям только в командном 
формате (7-человек и более) : 

 
1. 1.Батон 
1.2. Помпон 
1.3.Мажорет-шоу 
1.4.Барабанщицы 
1.5.Батон-флаг 
1.6.Микс 
1.7. Классические мажоретки 
1.8. Классический помпон 
1.9. Мэйс 
1.10. 25+ 
1.11.Зимние узоры 
 
 
 



Возрастные категории участников.  

 мини-кадетки (4-7 лет) 

 кадетки (8-11 лет) 

 юниорки (12-14 лет) 

 сеньорки (15 -25 лет) 

 гранд-сеньорик ( 25+) 

2. Коллективам следует выступать в костюмах, которые отражают идею номера. 

3. Оценки выставляются по 10-бальной системе международной судейской бригадой. 

4. Вы можете выслать нам запись любого номера ( ссылку на запись  в Youtube или в 

любой социальной сети). Конкурсное выступление должно быть записано в концертных 

костюмах. Дата и год записи номера не имеет значения. 

 

Судейская бригада: 
 

Состав международной судейской бригады определяет ФБТМ.  В обязанности 

судей входит подсчет результатов согласно имеющимся критериям, занесение 

оценок в протоколы  и объявление итогов соревнований.  

 
 

Награждение: 
1. Победители по номинациям будут награждены дипломами и подарками  
( высылаются на адрес коллектива по почте) 
2. Все участники награждаются Дипломами участников. 
3. 26 декабря 2020г.в формате онлайн состоится  концерт лауреатов Фестиваля-
конкурса. 
 

Специальные призы хореографам и тренерам команд: 

 Приз «Идея» – за оригинальность замысла (идеи) постановки; 

 Приз «Лексика» – за оригинальную хореографическую лексику постановки; 

 Приз «Композиция» – за оригинальность композиционного решения номера 

 

Финансовые условия: 

 

1. Стоимость участия в конкурсе  - 1000 рублей с коллектива за номинацию и 

возрастную категорию.  

2. После получения Заявки мы вышлем вам счет для оплаты регистрационного взноса. 3. 

Регистрационный взнос оплачивается онлайн на сайте Федерации ФБТМ на специальной 

странице оплаты через сервис Робокасса.  

3.Взнос за участие оплачивается на счет организатора - Центра "ИнтерАрт" по реквизитам  

с пометкой- регистрационный взнос участие в Фестивале "Зимние узоры". ( в случае если 

оплата производится Юридическим лицом).Реквизиты для перевода будут указаны  в 

счете. 

Заявки на участие: 

Дата окончания приема Заявок: 10 декабря 2020г. 
После подачи Заявки в адрес коллектива будет выслан счет на оплату 

регистрационного взноса. 

 

 

Председатель МРОО ФБТМ                                                         И.Войцеховская 

 


