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1. Общие положения 

 

 

Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам MWF (Majorette-sport 

World Federation) и МРОО Федерации Батон твирлинга и мажореток. В соревнованиях 

могут принимать участие танцевальные коллективы и спортивные команды.  

 

Цели и задачи соревнований: 
— популяризация и развитие направления спортивных мажореток и твирлинга на 

территории России; 

— повышение качества мастерства участников; 

— вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия по танцевальным 

направлениям  

-  определение сильнейших участников и команд  по мажорет-спорту ;  

 

 

2.  Сроки и место проведения 

 

Международный Гран-при по мажорет-спорту и твирлингу ( далее Соревнования)  

проводятся в период 25 сентября 2021г в г.Санкт Петербург. 

 

3. Руководство проведением Соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МРОО Федерация Батон 

твирлинга и мажореток. Непосредственное руководство осуществляет региональное 

отделение ФБТМ в С.Петербурге,  АНО "Центр поддержки культуры и спорта 

"ИнтерАрт", Судейская коллегия,ФБТМ. 

4. Участники Соревнования и условия участия. 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами MWF и ФБТМ.  

4.2. В Соревнования  принимают участие зарубежные команды, рекомендованные MWF и 

Российские команды , подавшие заявку на участие в соревнованиях. Состав команды 

определяется руководителем команды и конкретизируется в Заявке ( Приложение 1). 

4.3. Конкурсные секции ( номинации): 

 

1.Секции – «Батон» ( дефиле, сцена) 

2.Сеция - «Помпон» (дефиле, сцена) 

3.Секция – «Микс» 

4. Секция – «Барабанщицы» 

5. Cекции- соло, дуэты, трио, мини формации 

6. Секция - "Флаги" 

7. Секция - "Классические мажоретки"( сцена) 

8.Секция - "Классические помпоны" 

9. Секция -"Мажорет-фристайл" 

10. Секция - "Мажорет - family" 

11. Секция твирлинга: соло, дуэты, 2 батона,  

 

4.4.Возрастные категории: 

 А)  дети   -   3-7 лет 

Б)   кадетки – 8-11 лет 

С)  юниорки – 12-14 лет 

Д) сеньорки – 15 -24 года 

Е) Гранд сеньорки - 25+ лет 



 

Засчитывается возраст, который имеет участник в том году, в котором проводится 

конкурс. 

 

5. Программа соревнований 

24 сентября - Приезд команд, размещение команд, совещание руководителей. 

25 сентября - Церемония открытия. Соревнования. Награждение победителей. 

26 сентября - Отъезд команд. 

 

6.  Подведение итогов. 

 

Победители и призеры соревнования определяются правилами ФБТМ. Итоговые 

протоколы предоставляют в ФБТМ в течении 10 дней после окончания Соревнований. 

 

7. Награждение победителей 

 

Победители  в соло-формациях награждаются дипломами и медалями. Победители в 

командных соревнованиях награждаются дипломом и Кубком. 

 

8. Условия финансирования 

 

9.1.Финансирование соревнования осуществляется за счет регистрационных взносов, 

средств спонсоров и добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Сумма регистрационных взносов составляет 800 рублей с каждого участника за каждую 

номинацию. 

9.2.Проезд участников до места соревнования, проживание и питание участников 

осуществляются за счет средств самих участников. 

9.3.Проживание участников осуществляется в гостиницах и хостелах определенных 

Организаторами. Проживание, питание, трансферы и экскурсии бронируются через 

нашего партнера в СПб - Центр Международного сотрудничества.  

e-mail:  valenta2006@mail.ru 

9.4. Если участники бронируют гостиницы самостоятельно, то оплачивают входной билет 

на соревнование: 1000 руб. 

9.5. Оплата регистрационного взноса для физических лиц осуществляется через Сайт 

Федерации: www.fbtm-rus.com. Оплата регистрационного взноса от Юридических лиц 

осуществляется путем перевода денег на счет АНО Центр "ИнтерАрт" 
 

 

 

Координаты организаторов: 

07 495 556 83 64  тел. 

8 903 679 34 85 моб. 

e-mail:  p123@bk.ru 

Ирина Войцеховская 
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