
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Фестиваля-конкурса 
"Зимние узоры" среди мажореток и барабанщиц  

 

Место и время проведения: 
г.Москва, 18.12.2021 

 
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" 

 Спорт-комплекс  "Территория мяча" 
 

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 открытой форме. В конкурсе могут принимать 
участие танцевальные коллективы, спортивные команды учреждений культуры, 
спорта, образования и других организаций.  
 
 

Организация и порядок проведения: 
Первенство проводится по следующим номинациям и дисциплинам:  
МАЖОРЕТКИ: 

Секции – «Батон»/«Два Батона» - соло, дуэт, трио, миниформации, команды 
Секция - «Помпон» - соло, дуэт, трио, миниформации, команлды 
Секция – «Мажорет-шоу» - команды ( танец с любым реквизитом) 
Секция – «MIX» - батон+помпон, Батон+флаг,помпон+флаг 
Секция – «Барабанщицы» 
Секция - «Баннеры/флаги» 
Секция – «Мажоретки - традиционные"( начинающие) соло, дуэт, трио, миниформации, 
команды ( реквизит - батон) 
Секция  - "Мажорет-фристайл 
Секция - "Мажорет- family" 
Секция - "Зимние узоры" - костюмы в стиле зимних персонажей (гном, снегурочка и т.д) 
 
Возрастные категории участников.  

 мини-кадетки (4-7 лет) 

 кадетки (8-11 лет) 



 юниорки (12-14 лет) 

 сеньорки (15 -25 лет) 

 гранд-сеньорик ( 25+) 

 разновозрастные команды 
 
Количество человек по номинациям: 
соло - 1чел. 
дуэт - 2 чел 
трио - 3 чел 
миниформации: 4-7 чел 
группы:  8-25 чел. 
 
 

Судейская бригада: 
 

Состав судей определяет ФБТМ.  В обязанности судей входит подсчет результатов 

согласно имеющимся критериям, занесение оценок в протоколы  и объявление 

итогов соревнований, проведение церемонии награждения. В состав судейской 

бригады входят аттестованные судьи ФБТМ, а также хореографы и специалисты по 

отдельным танцевальным направлениям. 

 
 

Награждение: 
 

Призеры в соло-формациях получают медали и дипломы. 

команды – кубки, дипломы.  

 

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: 

 

Взносы за участие с команды в первенстве:  

800 руб – солоформации( секция мажоретки) 

1500 руб- дуэты и трио ( секция – мажоретки) 

700 рублей миниформации и группы ( все направления) 

Оплата за каждую номинацию 

Тренеры, сопровождающие, родители имеют возможность присутствовать на 

соревнованиях бесплатно. 

Проживание и питание участников оплачивает направляющая сторона. 

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). 

Если оплачивает физическое лицо, то оплата производится только на сайте 

ФБТМ www.fbtm-rus.com через сервис Робокасса. 

Если оплачивает юридическое лицо, оплата на счет Центра "ИнтерАрт" по 

реквизитам: 

АНО Центр поддержки развития культуры и  
спорта «ИнтерАрт» 
ИНН 7705060178 
КПП 770501001 



Адрес: Москва, ул. Пятницкая д.8 
р/с 40703810400760000004 
Банк ПАО «Уралсиб» 
БИК 044525787 
 к/с 30101810100000000787 

 

 

Заявки на участие: 

 

Заявку на участие необходимо выслать до 05.12.2021г. 

После подачи Заявки в адрес коллектива будет выслан список номинаций с 

конкретными данными по номинациям для участников соревнований,  а также счет 

на оплату регистрационного взноса. 

Обед необходимо заказать и оплатить заранее.  

Заявка на участие высылается на почту : mazhoretki@gmail.com 

 

Адрес проведения фестиваля: 

Москва, 2-я ул.Машиностроеия,23 

Тел. Оргкомитета: 

8 903 6793485 

Войцеховская Ирина Валентиновна 

 

 

Форма Заявки: 

 

 

Название коллектива  

Город, район, село  

Ф.И.О. Руководителя  

Контактные данные:  

телефон, e-mail 

 

Номинации  

Количество участников  

Количество сопровождающих  

Количество обедов  

 
Подпись руководителя__________________________ 
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