
	

 

Основные призы: 

Победители в каждой категории получат 
кубки, дипломы, подарки от спонсоров. 

Другие исполнители получат групповой 
диплом. 

В каждом финальном конкурсе чешских отборочных туров лучшие группы 
награждаются грантом и участием в летнем танцевальном лагере в Италии 
летом 2020 года и участии в фестивалях Международного молодежного 
форума в Китае, Индонезии или Грузии! 

 

 

BEST EUROPEAN DANCE GROUP FORUM (В каждом полуфинале и 
финале!) 

С главным призом в 1 день в парижском Диснейленде - бесплатно с 
представлением в парке Диснея! 

 

 

BEST WORLD DANCE GROUP FORUM (5 января 2021 г.) 

Лучшие группы со всего мира будут бороться за титул! 

Главный приз - круиз и проживание, мастеркласы и выступления на 
роскошном круизном лайнере в Средиземном море! 

 

 

НОМИНАЦИЯ ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ 

Для пяти лучших хореографов в категории «Групповое Шоу» 

7-дневный круиз на американском круизном судне: Нью-Йорк, Майами, 
Диснейленд, Орландо 

 

 



	

 

КАТЕГОРИИ: 

БЭЙБИ 
6-9 лет 

ДЕТИ  
10-12 лет 

ТИНЭЙДЖЕРЫ  
13-15 лет 

ЮНИОРЫ  
16-19 лет 

ВЗРОСЛЫЕ  
20-25 лет 

СИНИОРЫ 
25 лет и старше 

СМЕШАННАЯ 
Все категории 

ГРУППОВОЕ 
ШОУ 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ — ХОРЕОГРАФИЯ: 

СТРИТ ДЭНС ДИСКО НАРОДНАЯ, 
ФОЛЬКЛОР 

НАРОДНЫЕ 
СТИЛИЗАЦИИ 

БАЛЕТ 
 

КОНТЕМПОРАРИ СТЭП ДЭНС АРТ ШОУ 

ЛАТИНО-АМЕРИКА БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ЭСТРАДНЫЕ 

 

 

 

НОМИНАЦИИ – СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ: 

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНОЕ ШОУ 

АЭРОБИКА, ЗУМБА МАЖОРЕТКИ 

ЧЕРЛИДИНГ 

 

 

 

 

 



	

 

КАЛЕНДАРЬ 

Весна-Лето 2020 
1. 29.02. Карловы Вары 

Чешская Лига 

2. 22.03. Чеш.Будейовице 

 Чешская Лига 

3. 25.03. Римини (Италия)  

Европейский полуфинал 

4. 29.03. Брно  

 Европейский 
полуфинал  

5. 31.03. Прага 

 Гала Награждение, 
Вручение Гран-при 

6. 12.04. Теплице / Усти 

 Чешская Лига  

7. 25.04. Брно 

 Чешская Лига 

8. 01.05. Римини (Италия) 

 Европейский финал 

9. 03.05. Прага 

 Чешская Лига Финал 

10. 04.05. Прага 

 Европейский финал  

11. 07.05. Прага 

 Гала Награждение, Вручение Гран-при 

 

 

 

ЛЕТНИЕ ЧЕМПИОНАТЫ И ЛАГЕРИ: 
 

1. 31.05. Теплице:   

 Танцы, Вокал,  
Оркестры + Муз.Группы 

2. 02.07. Чеш. Будейовице: 

 Вокальный 

3. 11.07. Чеш. Будейовице: 

  Хореография 

4. 21.07. Чеш. Будейовице:  

 Оркестры + Муз.Группы 
 

5. 21.07. Чеш. Будейовице: 

Хореография + 
Фольклор 

 

6. 15.08. Чеш. Будейовице: 

 Модерн: Танцы, Вокал,  
Оркестры + Муз.Группы 

 

 

 

 

 



	

Осень - Зима 2020/2021 

1. 27.09.20 Прага  

 Чешская Лига 

2. 18.10.20 Брно 

 Чешская Лига 

3. 25.10.20 Теплице 

 Чешская Лига 
Полуфинал 

4. 30.10.20 Чеш.Будейовице 

 Европейский полуфинал 

5. 01.11.20 Прага 

 Гала Награждение, 
Вручение Гран-при 

6. 21.11.20 Либерце 

 Чешская Лига 

 
7. 05.12.20 Острава 

 Чешская Лига  

8. 13.12.20 Плзень 

 Чешская Лига Финал 

9. 05.01.2021 Брно 
Best World Dance 

Group Финал 

10. 08.01.2021 Прага 
 Best World Dance Group Гала награждение, 
Вручение Супер Гран-при на круиз  

+ 
Присуждение 5 лучшим хореографам  

Гран-при 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

СТРИТ ДЭНС 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 5:00 минут 

В категории представлены все виды уличных танцев культуры хип-хопа и ее 
экспериментальных форм. 



	
Во время шоу вы можете использовать такие стили как вакинг, вог, хип-хоп 

хореография, локинг, поппинг, bboying / bgirling (брейкинг), хаус, хип-хоп танец, 
брейк-данс, танец MTV, RnB, крампинг, степпинг, стомп, дэнсхолл, чикаго футворк, 
балтимор футворк и тому подобное. В этой дисциплине это довольно 
распространенные элементы, избегайте большого количества сольных выступлений. 

• техника уличных танцев 

• в каждом номере оценивается техника, композиция и имидж, а также реакция, 
показывающая, насколько интересным и зрелищным является танцевальный номер. 

• разрешены кулисы, реквизит, акробатика. 

ДИСКО 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 5:00 минут 

Диско сегодня больше ассоциируется со спортивным стилем танцев. Диско включает в 
себя элементы классического танца, джаза, латиноамериканского танца, рок-н-ролла, 
аэробики, акробатики и художественной гимнастики и многих других направлений. 
Такие элементы, как веревки, прыжки, повороты, и т.д. Движения быстрые, 
соответствуют музыке, движение рук поддерживает и подчеркивает движение тела. 
Только групповые хореографии могут соревноваться. 

• декорации запрещены, реквизит запрещен, акробатика разрешена 

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ / ФОЛЬКЛОР 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Фольклор - народные танцы являются одними из основных проявлений 
художественного творчества людей, в которых проявляются характер людей, их образ 
жизни и социальные отношения. Каждая страна, каждая нация отличается. Каждый 
народный танец имеет свой национальный стиль. Как люди в разных странах, регионах 



	
живут, поют и танцуют. Танец, который исполняется в естественной среде и имеет 
определенные движения, ритмы, костюмы и тому подобное, традиционные для этого 
региона. 

	СТИЛИЗАЦИЯ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Национальные танцы (вариации на национальные народные танцы или танцы из 
отдельных стран, из которых вдохновлена хореография. Номер должен 
соответствовать традиционной музыке, костюмам и танцевальным стилям. 

БАЛЕТ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 1:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 8:00 минут 

Балет - это форма сценического танца, в котором используется хореография. Балет 
может быть отдельным произведением или частью шоу. 

Для солистов: 

2 выступления в категории Классического / Неоклассического танца (максимум 4 
минуты для обоих) 

1 выступление в категории «Контемпорари / Современный танец» (максимум 3 
минуты) 

Солисты в категории Классический / Неоклассический Танец должны представить 2 
номера. Эти два представления должны быть классифицированы как Классический / 
Неоклассический Танец. Солисты не могут участвовать в 1 представлении в категории 
«Классический / Неоклассический танец» и в 1 представлении в категории 
«Контемпорари / Современный танец» 

Специальные аранжировки для сольных артистов: сольные артисты не могут 
выступать в дуэтах или на Pas de deux! Участие в группе разрешено 



	
Для дуэтов: 

1 дуэт из классического репертуара (максимальная продолжительность 5 минут) 

1 выступление « Контемпорари / Современный танец» (3 минуты) 

Дуэты и группы могут участвовать только в одной категории: современный / 
современный танец или поп / джаз-танец или традиционный / характерный народный 
танец 

Дуэты могут не выступать со своей группой в качестве сольных артистов 

Для групп: 

2 выступления только в одной танцевальной категории (максимум 8 минут для обоих) 

Группы должны представить 2 номера. 

 

КОНТЕМПОРАРИ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 8:00 минут 

Контемпорари - это танцевальное направление, которое черпает элементы из 
современного и постмодернистского сценического танца, охватывает и использует 
различные танцевальные техники и стили движений, такие как напольная работа, 
импровизация, контактная импровизация и техника выпуска. Происхождение Contemp 
связано с Исадор Дункан и Мартой Грэм. Их целью было найти легкость движения, 
используя естественные линии тела и его энергию. 

Он также включает движения классического танца и джаза, но не придерживается их 
строгих правил. Контемпорари также часто объединяет влияния других танцевальных 
стилей, включая уличные танцы. 

СТЭП 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 



	

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Стэп вместе с такими жанрами, как фламенко, чечетка, является перкуссионным 
(percussion – с латинского языка  «выстукивание») видом танца.  
Тэп или чечетка – это живой и динамичный танец, замысловатость которого 
складывается из ритмичных ударов ногами о твердую поверхность для создания 
звонких дробных звуков. 
Чистота и изящество техники стэп, виртуозные движения ног танцора в гармонии с 
музыкой создают не только зрелищный танец, но и неповторимый слуховой ряд, 
состоящих из разнообразных дробных звуков. 

 

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 8:00 минут 

Эстрадный танец предполагает разностороннюю подготовку. Это и элементы 
классической подготовки, и определенные гимнастические, театральные навыки. 

Большую роль играет индивидуальность исполнителя. И это неудивительно, ведь 
эстрадный танец это небольшая танцевальная постановка. Исполнитель должен 
обладать танцевальным и актерским талантом. Один из принципов, свойственных 
современному эстрадному танцу, является импровизация. Также как и в джаз-танце, 
исполнитель должен творчески подходить к танцу, просто механическое повторение 
определенных па, в данном случае неуместно. Исполнитель должен суметь выразить 
себя, свое состояние путем танца. 

Категории: народный эстрадный танец, современный эстрадный танец, спортивный 
эстрадный танец. 

ЛАТИНСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ТАНЦЫ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 



	

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Латинские танцы характеризуются ритмичной точностью, темпераментом, 
чувственностью и большим эмоциональным зарядом. Соревнования по латинским 
танцам включают самбу, ча-ча, румбу, пасодобль и джайв. 

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Стандартные категории соревнований включают: вальс, танго, вальс, медленный фокс 
(или медленный фокстрот) и квикстеп, танго 

АРТ ШОУ: 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Хореография, посвященная определенной теме или сюжетной линии с использованием 
всех аспектов шоу. Это означает объединение идеи, музыки, танцевальных техник и 
танцевальных стилей (джаз, современный танец, мюзикл, Лэмон, Грэм, Хортон, 
Куниннгхам и т. Д.), Включая использование костюмов, фонов и реквизита. Музыка 
соответствует теме хореографии. 

• Танец, выражающий настроение, чувство, идею - можно использовать любую 
танцевальную технику - балет, современный танец, джаз, модерн и т. Д. 
• разрешены кулисы, реквизит, акробатика. 

 

 



	
 

НОМИНАЦИЯ - СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ: 

ЧИРЛИДИНГ 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

• 2 сиандартных помпона у каждого участника 

• В ходе соревнования можно обменять на дополнительный помпон другого цвета или 
шарфа. 

• никакое другое дополнительное оборудование не допускается 

• декорации запрещены, реквизит разрешен, акробатика запрещена (разрешены легкие 
поддержки) 

 

АЭРОБИКА: 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

• композиции движения и хореография с использованием различных форм 
аэробики  

• могут быть другие стили танца, но характер аэробики должен преобладать 
• хореография движений, основанная на таких элементах, как танцевальная 
аэробика, зумба, спортивная аэробика, латино-аэробика, командная аэробика, 
гимнастическая аэробика, акробатика и другие реквизит разрешены 

• кулисы запрещены 
 
 
 



	
 

ГИМНАСТИКА: 

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ:  
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

Спорт максимально приближен к танцу, основан на стилизованных, естественных 
движениях всего тела. В эту номинацию входят гармоничные, ритмичные и динамичные 
элементы с естественной грацией и силой. Композиция должна включать 
универсальные и разнообразные движения тела, такие как объемные волны и 
колебания, прыжки, спиральные повороты и танцевальные шаги. Это требует гибкости, 
скорости, силы, координации и способности двигаться без усилий. Разные способы 
поддержки разрешены. 

Для солистов: 
1 выступление в спорте - танцы (максимум 2:45 минуты) 
Солисты Специальная аранжировка для сольных артистов: сольные артисты не могут 
выступать в дуэтах или на Pas de deux! Участие в группе разрешено 

Для дуэтов: 
1 дуэт в спортивном танце (максимум 2:45 минуты для обоих выступлений) 

Для групп: 

2 выступления только в одной танцевальной категории (максимум 6 минут для обоих). 
Группы должны предоставить 2 выступления 

 

	МАЖОРЕТКИ:  

КОЛИЧЕСТВО ТАНЦОРОВ: 
Маленькая группа: 4-12 танцоров 
Средняя группа: 12-24 танцора 
Большая группа: 25 и более танцоров 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Маленькая и Средняя: 2:00 — 4:00 минуты 
Большая группа: 4:00 — 6:00 минут 

• 1 или 2 палочки на участника 



	
• никакой другой дополнительны реквизит (шарфы и т. д.) не допускается для 
участия в соревнованиях. 

• кулисы не допускаются, акробатические элементы и пирамиды не допускаются 
• Жюри будет решать в соответствии с критериями сложности, универсальности, 
качества хореографии, исполненных танцевальных элементов, но в то же время 
будет учитывать артистическую сторону хореографии, костюмы и командную 
координацию. 

• На последнем выступлении может быть одноэтажная пирамида, не стоящая на 
плечах. 

• При падении палочки, она должна быть немедленно поднята.  

 

СПОРТИВНЫЙ ДЭНС ШОУ: 

Хореография работает над определенной темой или сюжетом, используя все аспекты 
шоу, включая спортивные танцы. Это означает сочетание содержания, идеии, музыки, 
танцев, спортивных техник и стилей. Оцениваются танцевальное шоу, танцевальная 
хореография и танцевальная техника. 

 
Контакты: 
 

 
http://www.children-festivals.com/bwdg 

 

 

Mob/WhatsApp:  
(+420) 773 170 954 

 

praha@praha-cz.net 


