
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 13-ом конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

             Тема: «В гостях у сказки»  

 

1. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Дата проведения –  30 сентября 2022 года 

 Место проведения – Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», 

павильон «Н», Петербургское шоссе, 64/1 

Время проведения – 11.00 – 17.30 

 

2. Организаторы Конкурса 

 Общее руководство и проведение Конкурса осуществляется Комитетом  

по социальной политике Санкт-Петербурга, ООО «ЭФ-Интернэшнл», Школой 

танцев  «АЛЕКС». Наша группа в ВКонтакте: https://vk.com/expoforum_alex2022 

 

3. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по трём турам: Бронзовый, Серебряный и Золотой. 

Бронзовый -  в нём принимают участие танцоры (соло, пары-1 и коллективы  

1 финала).  

 

Серебряный –  принимают участие (соло, пары-2 и коллективы 2-го финала) 

 

Золотой –  принимают участие танцоры (чемпионы пар-2 2010-2021 

годов, чемпионы среди коллективов 2-го финала с 2014 по 2021 годы). 

От района могут принять участие: 

- одна пара (бронзовый тур) - танцоры начальной подготовки;  

- одна пара (серебряный тур) – танцоры, имеющие опыт выступлений; 

- один участник (соло) (бронзовый тур) – мужчина или женщина; 

- один участник (соло) (серебряный тур) – по результатам 2016-2021 годов; 

- один коллектив 4-8 человек (бронзовый или серебряный тур) – решение 

принимает Оргкомитет конкурса на просмотре (2-й этап). 

 

Пары, соло и коллективы золотого тура, приглашаются организаторами 

конкурса!  (Приложение № 6, Приложение № 7) 
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3.1. Конкурс среди пар и соло проводится по трём турам (бронзовый, 

серебряный и золотой): 
Бронзовый тур: 

 Один танцевальный номер от пары согласно теме конкурса. 

 Участник (соло) - один танцевальный номер согласно теме конкурса. 
 

!!! Пары, занявшие первые места с 2010 по 2021 годы, могут принимать 

участие только в серебряном туре, дав возможность роста другим участникам 

конкурса. Участники (соло), занявшие 1-3 место в 2016 году, а также 

победители 2021 года, могут принимать участие только в серебряном туре, дав 

возможность роста другим участникам конкурса.  

 

Серебряный тур: 

  Один танцевальный номер от пары и участника (соло) согласно теме 

конкурса. 

 

Золотой тур: Кубок чемпионов среди пар (чемпионы по 2-й лиге с 2011 по 2021 

годы). 

  Один танцевальный номер от пары согласно теме конкурса. 

 

Чемпионы среди пар в золотом туре по итогам 2017-2021 года завершают 

своё конкурсное участие на турнире.  
 

Пары, соло и Коллективы для участия в золотом туре приглашаются 

организаторами конкурса. (Приложение № 6, Приложение № 7) 
 

3.2. Конкурс среди коллективов проводится по трем турам: 

 

бронзовый тур (финал 1), серебряный тур (финал 2), золотой тур (финал 3).  
 

Отбор коллективов для участия в бронзовом или серебряном туре 

производится на просмотре (2-й этап конкурса). 

 

Коллективы, занявшие первые места в 1-м финале с 2010 по 2021 годы, 

могут танцевать только во 2-м финале (серебряный тур), дав возможность 

роста другим участникам конкурса. 

В золотом туре принимают участие коллективы – чемпионы среди 

коллективов 2-го финала 2014-2021 годов. 

 

3.3. Гала- концерт  
 

Район  может предложить для выступления в Гала-концерте  1 номер  

от пары и 1 номер от коллектива, после чего организаторами Конкурса будут 

отобраны лучшие номера  для  выступления в КВЦ «Экспофорум». (Заявка, видео 

и музыка высылаются по адресу: alex-danza@yandex.ru) до 15 сентября 2022. 

mailto:alex-danza@yandex.ru
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4. Требования к участникам Конкурса 

 

4.1. Бронзовый тур  
Участниками Конкурса могут выступать лица пожилого возраста, 

установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет), обслуживаемые в социально-досуговых отделениях или отделениях 

дневного пребывания Комплексных центров социального обслуживания населения 

(далее – КЦСОН), подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга.  

Разрешается выступать парам «женщина – женщина», а также сольно.  

 

 

4.2. Серебряный тур 
Участниками Конкурса могут выступать лица пожилого возраста, 

установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), занимающиеся во дворцах и домах культуры, а также участники различных 

городских танцевальных турниров. 

В качестве одного из партнеров разрешается участие руководителей 

коллективов, танцевальных групп. Разрешается выступать парам «женщина – 

женщина», а также сольно.  

 

4.3. Золотой тур 
Участниками Конкурса  являются чемпионы среди пар по 2-й лиге с 2011  

по 2021 годы, а также коллективы – чемпионы 2-го финала 2014- 2021 годов. 

(Приглашаются организаторами конкурса!). (Приложение № 6, Приложение № 7) 

 

Продолжительность танцевального номера - не более 2-х минут для пары, 

участника (соло) и 3-х минут – для коллективов. 

При превышении лимита времени, установленного на танцевальный 

номер, музыкальное сопровождение будет остановлено!!! 

 

4.4. Коллективы 

 

Участниками Конкурса могут выступать лица пожилого возраста, 

установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет), обслуживаемые в социально-досуговых отделениях или отделениях 

дневного пребывания КЦСОН, подведомственных администрациям районов 

Санкт-Петербурга.  

При отсутствии танцевальных коллективов в КЦСОН в Конкурсе могут 

принимать участие любые самодеятельные коллективы (4-8 человек),  

занимающиеся в клубах, дворцах (домах) культуры, расположенных 

на территории района. 

Запрещено одним и тем же участникам выступать от разных коллективов 

и за разные районы! 

 

Фонограммы для программ должны быть представлены организаторам Конкурса 

на флеш-накопителе!!!  (CD, DVD и аудио кассеты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ) 
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5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа. 

 

Первый этап  

Отбор участников на районном уровне – с 18.07.2022 по 31.07.2022 

Ответственный за отбор – начальник отдела социальной защиты населения 

администрации района Санкт-Петербурга. 

Заявка на участие в Конкурсе подается отделом социальной защиты населения 

администрации района Санкт-Петербурга в оргкомитет конкурса   с 01.08.2022 по 

31.08.2022  по форме согласно приложениям, по адресу: 

 ALEX-DANZA@YANDEX.RU  

 

Второй этап   

Просмотр пар, участников соло и коллективов.   
Просмотр проводится организаторами Конкурса по адресу: улица Шаврова, д. № 4. 

Срок проведения: 17 и 18 сентября 2022 года. 

 

Пары, участники соло и коллективы, которые не прошли 2-й этап, 

не допускаются  для участия в 3-м этапе конкурса. 

 

Сроки просмотра: 

17 сентября 2022 года 
10:00-18:00 – Районы. (Предварительная запись по тел.:  928-11-98) 
 

18 сентября 2022 года 
10:00-18:00 – Районы.   (Предварительная запись по тел.:  928-11-98) 

 

На район даётся время не более 45 минут, на просмотр приезжают сразу 

пары, соло и коллектив. 

 

Дополнительная информация по телефону:  

928-11-98, Аношкин Александр Вячеславович 

 

Организационный взнос 2 этапа конкурса 1500 рублей с района   в день 

просмотра. 

 

Третий этап – Финал Конкурса – 30.09.2022. 

Начало мероприятия в 11:00. Конкурс состоит из 3-х отделений. 

(Отделения формируются после просмотра всех участников) 

 

Условия: 

 Все фонограммы участников сдаются на просмотре. (Автор композиции, 

исполнитель и другая правовая информация музыкального трека). 
 

mailto:ALEX-DANZA@YANDEX.RU
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5.2. Регистрация участников проводится за 30 минут до начала отделения 

при предъявлении паспорта.  
 

5.3. Проба  площадки проводится в день финала до начала конкурса или  

в перерывах. 
 

6. Порядок подведения итогов 

Конкурсная программа оценивается судейской коллегией, состоящей 

из 5 человек (судейская коллегия отбирается организаторами Конкурса). 

 

Оценка осуществляется по 10–бальной системе, судейство открытое. 

Критерии оценок (раскрытие темы, хореография, музыкальность, композиция, 

костюмы). 

 

Оценки показываются по окончании просмотра всех выступлений  

(перед награждением). 

 
 

В случае участия в конкурсной программе танцевальной пары, в которой 

участник(ца) младше пожилого возраста (женщина в возрасте до 55 лет, мужчина  

в возрасте до 60 лет), паре начисляются штрафные баллы (по одному баллу  

за каждый год несоответствия возрастной категории). 

 

В случае участия в конкурсной программе коллектива, в состав которого 

входит участник(ки) младше пожилого возраста (женщина в возрасте до 55 лет, 

мужчина в возрасте до 60 лет), коллективу начисляется три штрафных балла. 
 

В случае участия в конкурсной программе танцевальной пары, в которой 

участник(ца) старше пожилого возраста (женщина в возрасте от 60 лет, мужчина 

в возрасте от 65 лет), паре начисляются поощрительные баллы по 0,5 балла 

за каждый год сверх указанного выше (не более 10 баллов на человека). 

 

Победителями в каждом туре признаются участники (соло), пары или 

коллектив, набравшие наибольшее суммарное количество баллов в программе. 

 

При некорректном поведении участников Конкурса по отношению  

к организаторам или судейской коллегии, участник или участники снимаются 

с участия в Конкурсе. 
 

P.S. При наборе одинаковых баллов у участников (соло), пар, или 

коллективов проводится БАТЛ с 1 решающим голосом от каждого члена 

судейской коллегии. 

7. Награждение 

 

Участники Конкурса награждаются памятными дипломами, медалями 

и подарками.  

Победителям вручаются кубки.         
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Приложение № 1 

        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

       «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 
 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

Тема: «В гостях у сказки»  

 

 
Пары или соло (бронзовый тур) 

 
  

 
Район _____________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. партнера____________________________________________________ 

   (указываются полностью) 

 

Дата рождения________________________ 
     (число, месяц, год) 
 
Ф.И.О.партнерши___________________________________________________ 

     (указываются полностью) 

 
 

Дата рождения_____________________________________________________ 
     (число, месяц, год; № и серия паспорта) 

 
 

Программа __________________________________________________________ 
( название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли/) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 

 
Контактный телефон_________________ 
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                                                                                            Приложение № 2 
        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 

 
 

 

 

Заявка коллектива 

на участие в конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

Тема: «В гостях у сказки»   

 

 

 

Район _____________________________________________________________ 
 
Название коллектива ________________________________________________ 

 

Номинация _________________________________________________________ 

   (жанр танца, название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли/) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. (полностью) 

 

Год и месяц 

рождения,  

№ и серия паспорта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 
 

Контактный телефон_________________ 
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Приложение № 3 

        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

       «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 
 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

Тема: «В гостях у сказки» 

 

 
Пары или соло (серебряный тур) 

 
  

 
Район _____________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. партнера____________________________________________________ 

   (указываются полностью) 

 

Дата рождения________________________ 
     (число, месяц, год) 
 
Ф.И.О.партнерши___________________________________________________ 

     (указываются полностью) 

 
 

Дата рождения______________________________________________________ 
     (число, месяц, го; № и серия паспорта) 

 
 

Программа __________________________________________________________ 
( название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 

 
Контактный телефон_________________ 
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Приложение № 4 
        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

       «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 
 
 
 

Заявка 
на участие в Гала-концерте среди танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 
 
 

Пары или соло  
  

 
Район _____________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. партнера____________________________________________________ 

   (указываются полностью) 

 

Дата рождения________________________ 
     (число, месяц, год) 
 
Ф.И.О.партнерши___________________________________________________ 

     (указываются полностью) 

 
 

Дата рождения_____________________________________________________ 
     (число, месяц, год;  № и серия паспорта) 

 
 

Программа __________________________________________________________ 
(  название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 

 
Контактный телефон_________________ 
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                                                                                            Приложение № 5 
        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 

 
 

 

 

Заявка коллектива 

на участие в Гала-концерте среди танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

 

 

 

Район _____________________________________________________________ 
 
Название коллектива ________________________________________________ 

 

Номинация _________________________________________________________ 

   (жанр танца, название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. (полностью) 

 

Год и месяц 

рождения,  

№ и серия паспорта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 
 

Контактный телефон_________________ 
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Приложение № 6 

        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

       «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 
 
 
 

Заявка 
на участие в конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 

Тема: «В гостях у сказки»  

 

 
Пары или соло (золотой тур) 

 
  

 
Район _____________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. партнера____________________________________________________ 

   (указываются полностью) 

 

Дата рождения________________________ 
     (число, месяц, год) 
 
Ф.И.О.партнерши___________________________________________________ 

     (указываются полностью) 

 
 

Дата рождения_____________________________________________________ 
     (число, месяц, год;  № и серия паспорта) 

 
 

Программа __________________________________________________________ 
(  название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли/) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 

 
Контактный телефон_________________ 
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                                                       Приложение № 7 
        к Положению о конкурсе   

        танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 

 
 

 

 

Заявка коллектива 

на участие в конкурсе танцоров элегантного возраста 

«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 

 Золотой Тур! 

 

Тема: «В гостях у сказки»   

 

 

 

Район _____________________________________________________________ 
 
Название коллектива ________________________________________________ 

 

Номинация _________________________________________________________ 

   (жанр танца, название танца) 

 

Музыка (название произведения, исполнитель/ли/) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. (полностью) 

 

Год и месяц 

рождения,  

№ и серия паспорта 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Ф.И.О. ответственного лица________________________________________ 
 

Контактный телефон_________________ 

 


