
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ТУРНИРЕ 

WORLD OF DANCE 
QUALIFIER KRASNOYARSK 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
О чемпионате 3 ..................................................................................................................................................

Правила регистрации команд 4 .................................................................................................................

Нормы World of Dance Qualifier 5 ..............................................................................................................

Правила судейства 7 .......................................................................................................................................

Подведение итогов: награды и призы 9 .................................................................................................

Правила поведения на Чемпионате 10....................................................................................................



О чемпионате 

World of  Dance Qualifier Krasnoyarsk  — это международный чемпионат по  танцам 

в mainstream-культуре, победители которого получают возможность представлять 

Россию на финале World of Dance в США. 

Данный Чемпионат является командным соревнованием и предполагает выявление 

наиболее талантливых, профессиональных танцевальных команд, которые смогут 

продемонстрировать владение разными стилями урбанистической mainstream 

культуры, выполнят свой номер синхронно, представят оригинальную идею, 

индивидуальный стиль и продемонстрируют креативность костюмов и музыки. 

На финале World of Dance, который ежегодно проходит в США, страну имеют право 

представлять команды, занявшие первое, второе или третье место, и чья итоговая 

сумма баллов составляет 85 баллов для старшей (Upper) дивизии, 80 баллов для 

младшей (Junior) дивизии, 85 баллов для командной (Team) дивизии. 

Миссия World Of  Dance  — развить танцевальную mainstream культуру в  целом 

и поднять танцы на новый уровень! 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Правила регистрации команд 

Для того, чтобы команда приняла участие в отборочном этапе World of Dance 

Qualifier Krasnoyarsk, ей необходимо заполнить регистрационную форму на сайте 

aniceday.ru/wod/ до 09.04.2018. 

Регистрационный взнос необходимо внести до 09.04.2018. 
Регистрационный взнос за участие в отборочном этапе чемпионата World Of Dance 

Krasnoyarsk не возвращается. 

Возрастные дивизионы 

Состав команды  

Хореограф или руководитель имеет право входить в состав команды в рамках того 

возрастного дивизиона, который обозначен в регистрационной форме. Чемпионат 

не предполагает никаких ограничений по половому признаку. Участник чемпионата 

имеет право входить в состав нескольких команд.  

На месте регистрации каждый участник команды должен предоставить копию 

удостоверения личности (паспорт, свидетельство о рождении)  

Замена участников 

В случае если по каким-то причинам в команде производится замена до проведения 

Чемпионата, руководитель должен поставить в известность об этом организаторов 

Чемпионата не позднее 17.04.2018 г.  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Junior division Team division Upper division

Возраст строго до 18 лет все возраста строго старше 18 лет

Количество 
участников

неограниченное 
кол-во участников от 5 человек до 5 человек

Музыка

4 и меньше участников:  
- до 3 минут 

5 и больше участников: 
- до 6 минут

до 6 минут до 3 минут 

Регистрационный взнос за участие в отборочном этапе World of Dance Qualifier

до 26.03.2018г. до 09.04.2018г.

1200 ₽ за участника команды 1700 ₽ за участника команды 

http://aniceday.ru/wod/


Нормы World of Dance Qualifier 

Место проведения 

Площадка проведения — Grand Hall Siberia, ул. Авиаторов 19 

Сцена 

Размеры сцены World of Dance Krasnoyarsk — 17,4 х 8 м.  

Все декорации должны быть утверждены за 1 неделю до чемпионата. 

• должны быть обеспечены фото и размер декораций. 

• все декорации не могут занимать 25% от сцены и должны быть 

огнезащитными. 

Тестирование площадки  

Каждой команде предоставляется право репетиции в день проведения 

квалификационного турнира, время репетиции от 1 до 5 минут (итоговое время 

рассчитывается исходя из итогового количества команд-участников). План 

репетиции и порядок команд предоставляется организаторами и высылается за 

сутки до проведения турнира хореографу команды. 

Костюмы 

1. Весь танцевальный реквизит согласовывается за неделю до начала 

мероприятия. 

2. Костюмы участников должны соответствовать их выступлению. Разрешена 

любая одежда, соответствующая культуре и разнообразным стилям 

mainstream культуры. 

3. Категорически запрещено оставлять элементы одежды в пределах 

танцевальной площадки и кидать фрагменты костюмов в зрителей.  

4. Запрещено выходить на сцену в одном нижнем белье (лифах, высоких шортах, 

чулках и т.д.), однако также запрещено выходить на сцену без нижнего белья 

под костюмами.  
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5. Разрешено использование защитных шлемов, наколенников, налокотников и 

другой защитной экипировки, но желательно, чтоб они были скрыты под 

одеждой, дабы не привлекать к себе сильное внимание и не отвлекать судей 

от концентрации на выступлении.  

6. Запрещено наносить на тело и лицо краску, масло, блестки, которые могут 

остаться на поверхности танцевальной площадки.  

7. В качестве обуви разрешено использование специальной обуви для танцев, 

кед, легких кроссовок. Вся обувь должна быть чистой и не скользящей.  

Музыка 

1. Музыка не должна содержать ненормативную лексику, неуместные или 

оскорбительные выражения. 

2. Все команды должны отправить музыку до 01.04.2018 г. в mp3 формате 

на адрес электронной почты wod@aniceday.ru и указать в теме письма данный 

текст — «WOD_трек _НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ_Номинация_включать трек с 

позиции/не с позиции». 

3. Пример: WOD_MissyElliot_Royal_Family_Upper Division_с позиции_01_00.mp3. 

4. В составе письма должны быть указаны названия всех композиций, которые 

используются в миксе 

5. Музыка должна быть утверждена до 09.04.2018 г. 

6. На мероприятии дополнительно необходимо иметь flash-накопитель, 

содержащий только один файл — трек, иной информации на накопителе быть 

не должно. На flash-накопителе укажите название команды и номинацию. 

Порядок выступлений 

Порядок выступления на полуфинале определяется организаторами мероприятия.  

Правила выступления 

1. Допустимо появление/уход кого-либо из членов команды во время номера. 

2. Допустимо построение шоу на основе одного или нескольких стилей. 
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Правила судейства 

Судейство квалификационных турниров World of Dance Qualifier проводится в 

соответствии со стандартами World of Dance. В судействе принимают участие пять 

судей в Junior Division и Team Division, и три судьи в Upper Division. Все судьи 

будут отвечать уровню профессиональных, судейских навыков и требований, 

установленных организаторами World of Dance. Все судьи оценивают каждую 

команду по олимпийской системе: самые низкие и самые высокие оценки 

удаляются, а средний показатель оценок трех оставшихся судей составляет 

финальный балл.  

1. Хореография: (40 баллов из 100) 

• исполнение хореографии;  

• постановка хореографии; 

• хореография в переходах; 

• оригинальность хореографии;  

• тема хореографии. 

2. Исполнение: (35 баллов из 100) 

• качество исполнения; 

• чистота исполнения; 

• динамика движения; 

• энергия; 

• выражения лица; 

• рисунки. 

3. Шоу: (20 баллов из 100) 

• костюм; 

• прическа и макияж. 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4. Реакция зрителей: 5 (5 баллов из 100) 

• Реакция зрителей на танцевальное шоу. 

В случае ничьей, tie-break будет следующим: 

• средний балл за исполнение. Если ничья все еще остается, 

• средний балл за хореографию. Если ничья все еще остается, 

• средний балл за шоу. Если ничья все еще остается, 

• средний балл за реакцию зрителей. Если ничья все еще остается, 

• большинством голосов судей. 

Запрещённые движения  

Любые травмоопасные движения.  

Внимание: все движения и особенно трюки должны быть отработаны и не 

представлять опасности для членов команды. Организаторы отборочного турнира 

не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, выступающих танцоров 

и не выплачивают никаких 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.  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Подведение итогов: награды и призы 

World of Dance Krasnoyarsk вручает награды командам занявшие 1, 2 или 3 место в 

каждой номинации.  

Команды-победители в категории Upper Division, набравшие 85 баллов и более, 

получают возможность представить Россию на финале World of Dance в Лос-

Анджелесе. 

Команды-победители в категории Junior Division, набравшие 80 баллов и более, 

получают возможность представить Россию на финале World of Dance в Лос-

Анджелесе. 

Команды-победители в категории Team Division, набравшие 85 баллов и более, 

получают возможность представить Россию на финале World of Dance в Лос-

Анджелесе. 

Дополнительные награды будут присуждены командам, которые займут призовые 

места в дополнительных номинациях.  
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ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Junior division Team division Upper division

50 000 ₽ 50 000 ₽ 30 000 ₽

Денежный призовой фонд выплачивается участникам только за 1-е место в заданной категории и 

выплачивается не позднее 2х недель, после проведения чемпионата



Правила поведения на Чемпионате 

1. Запрещены оскорбления по отношению к судьям и другим участникам 

Чемпионата. 

2. Запрещено произнесение нецензурных слов во время всего хода Чемпионата. 

3. Запрещена демонстрация непристойных жестов или движений. 

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

ущерб репутации или оскорбить чувства любого участника Чемпионата. 

5. Во время проведения Чемпионата категорически запрещено распространение 

рекламной или иной несанкционированной информации (листовок, буклетов, 

приглашений и т.д.) 

6. Запрещено каким бы то ни было образом влиять на решения судей, вступать в 

контакт с членами судейской бригады до объявления результатов Чемпионата. 

7. Запрещено распространение негативных отзывов относительно 

организаторов Чемпионата — организации World of Dance во время и после 

проведения Чемпионата.  

При несоблюдении данных правил, команда организаторов вправе снять баллы за 

выступлении или дисквалифицировать команду, без права восстановления.  

Состав организаторов World of Dance Qualifier Krasnoyarsk:  

E-mail: wod@aniceday.ru 

Глуховская Орнелла +7 (923) 371-90-11 

Римарчук Елена +7 (913) 178-89-78 

aniceday.ru/wod 

vk.com/worldofdancesiberia

mailto:wod@aniceday.ru?subject=
http://aniceday.ru/wod
http://vk.com/worldofdancesiberia
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