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о порядке проведенпя Международпоrо - Фестиваля-конкурса

маr(ореток и барабанщпц <<Яптарпый парад>>

1. Общие положенпя

2. Щели п задачп Конкурса

2. 1. Поггуляризация и да-rrьнейшее развитие нЕlправления (ма.rкореточное

искусство) в городе и области.

х€лЕз

l;а

1.1. Насmящее Положение опредеJIяет условия и порядок цроведения
Международного ОНЛýН - Фестиваля-конкурса MEDKopeToK и барабанщиu
<Янтарный парад> (далее - Конкурс).

1.2. Учредители и оргаЕизаторы Конкурса: .Щворец культуры
железнодорожЕиков, Региональное отделение ФБТМ в г. Калининград, АНО
"Центр поддержки рЕr}вития культуры и спорта "ИнтерАрт".

1.3. Сроки проведения Ковкурса: 27 мая - 28 мая 202l r., Га-тlа-концерт
30 мая 202l r,

1,4. Место проведения Конкурса: Калининградская область, город
Калининград, ул. Железподорожная, 2.

1.5, Учредители и организаторы Конкурса обеспечиваrот
необходимые условия дJuI его проведения, рабоry жюри, нагрЕDкдение

участников.
1.б. Учредители и организаторы несут за собой право вносить rпобые

изменения в содержание проводимого Концчрса.
|.7. ДJIя организации мероприятий по подготовке и проведению

Конкурса создается оргкомитет.
1.8. .ЩополнительЕJaю информацию о Конкурсе можно поJryчить:

по rпобым вопрос{lп.l - 8 (4012) бОО-772,601-788 (ДКЖ);
по вопросам Реглаrr.rента - 8(911)350-57-20, 5бб10@mаil.ru Наталья

Нестерова (Председатель Оргкомитета и Региональный представитель ФБТМ г.

Ка-пининград);
на официа.lтьном сайте ДКЖ www.dkz39.ru и группе в социальной

сети <<Вкоктакте>> - vk.com/dkzЗ9ru
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2.2. Укрепление международных связей в области хореографического
искусства и мaDкорет-спорта.

2.3. Формиров€шие эстетического вкуса исполнителей и зрителей на
примерах лr{ших образов мzDкореточного искусства.

2.4. Повышение профессионального уровIIя руководителей коллективов,
художественЕого )фовня репертуара коллективов, а тaж же, испоJIнительского
мастерства )ласпlиков.

2.5. Пропагаrrда здорового образа жизни и полноценЕого досуга среди
населения, привлечеЕие к занятиям детей, подростков и молодежи.

3. Порядок участпя

4. Условпя проведенпя Кошкурса

Конкурс проводится в дист€lнциоЕном формате в соответствии с

действующими рекомеIrдациями Роспотребнадзора МР з.t.l2.1.02.02-20, с
соб.тподением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Регламент соответствует Еормативап,r Федерации батон твирлинга
и мФкореток.

5. Секцпи (номпнацип) Конкурса:

5.],.Секции - <Батон>>

5.2.Секция - <Помпон>

5.3.Секция - <Флаг>

5.4.Секция - <Барабанщицы>

5.5.Секция - <Классические мажоретки)
5.6.Секция - <Микс>

5.7.Секция - <Мажорет-фристайл>

Во всех секциD( не разрешено использовать следующий реквизит:
транспаранты, таблички с надписями коJIлектива, города, стр€u{ы, споЕсора и
т.д.

б.1. Секция <<Батон>>:

К }частию в Конкурсе приглашаются коллективы м€tжореток и
барабалщиц, танцев€uIьные коллективы, спортивные команды уlреждений
культи)ы, спорта, образования и других организаций.

б. Реквизиты Конкурса:
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о 1 или 2 <Батопа> для каждой мzDкоретки.

о Не допускается употребление какого-либо допошIитеJъЕого реквизита
(платочки и т.п.).

б.2. Секцпя <<Помпон>>:

о 2 помпона для каждой rIастЕицы.
с Во время конкурсЕого высц/пления можно использовать дополнительный

помпон.

б.3. Секцпя <<Флагr>:

о 1 или 2 флага для м€Dкоретки.

о Щопускшотся большие флаги не более 300lо в группах и миниформациях.
б.4. Секцпя <<Барабанщпцы>>:

о Щопускается испоJьзовать барабан и 2 барабанные палочки.
о Щопускается комбинация барабанов с дргими реквизитаI\,rи (флагами,

батонами, помпон€lь.lи, тамбурмажорами и т.д. ).
б.5. Секция <<Классическпе мажоретки):

r Щопускается l батон для каждой мФкоретки;
о 2 помпона для каждой мФкоретки.

б.б. Секцпя <<Микс>:

с 50Yо rIастников батон и 500/оl^rастников помпон;
о 50Yо )пIастпиков батон и 500/оl^rастников флаг;
о 5 0оlо уtастников флаг и 50%щастников помпон.

6.7. Секция <<Маясорет-фрпстаЙл>):

о В соло, дуэтttх, трио,, миниформациях и majorette-family в качестве

реквизита может быть использован:
овной п мет мФкоретки (батон, помпон, мэйс,

тамбурмажор, фrrа.) + д9д9лд.щ (выносная декорация, подсвеченн{uI
картинка Еа задЕике сцены и т,п.). Вынос декораций доJDкен быть максиммьно
коротким и осуществJUIться }л{астЕик€lI\,tи до начаJIа показа.

2. Основцой предмет и не осцовной пDедмет. Не осяовной
предмет - это предмет, техника владения которого, может Еапоминать технику
владеЕия основных реквизитов мажоретки (вращения, броски, перекаты по
телу и т. п). Например, веер, палка, гимнастическ€ц ленточка, лопата, мяч и т.п.
Основной предмет и бытовой пDедмет - любой предмет из обихода (шляпа,
венок, элемент костюмq стул, ведро и т.п.) с любой техникой. Основпой

1.

пDедмет,
lIредмет.

не основпой и бытовой предмет. Не основной пDедмет и бытовой
только не осIloBHoп пDедмет. Только бытовой пDедмет.

Высцrпление с даЕными реквизитами может быть, K€lK с декорациями, так и без

декораций.
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о Предмет можпо положить на пол за площадкой высцrпления и
испоJъзовать его в процессе высц/пления в соответствии с тематикой и
сцеЕарием Еомера.

" r Соотношение предметов может быть rпобым.
о С предметом моцд выступать, как все )Еастники, так и только 5 0Оlо

состава.
о Приветствуется непрерывное владеЕие предметом.
о Если используется один предмет, то разрешается класть его на пол

только дJuI построения пирамид, но не более 10 сек.
. Разрешается передавать свой предмет другому r{астнику для

выполЕеIIи'I сложного элемента, Ео при этом все реквизиты доJDкны
быть использовalны - не статиtIIlы.

з. Если В композиции используется более одного предмета, то их
IryDKHo разложить Еа поJry за площадкой выступления до ЕачаJIа высц/плеЕия и
использовать по мере необходимости в процессе высч/пления. Предметы,
которые уже быJм использоваЕы, можно кJIасть Еа пол за площадкой
выступления. Разрешен выход с площадки за реквизитом,

о YMecTTtocTb реквпзпта должЕа быть оправдана костюмом, музыкой,
хореоrрафией, темой.

7. (Dормацип Конкурса:

1) Соло, дуэт, трио, миниформаццп - 4-7 человек;
2) Группа - 8-25 человек;
3) В группе <<батов>> моryт выступать искJIючительно девочки;
4) В группе <<помпон), в которой более чем 12 человек, могут высцшать

1/6 ма-irьчиков;

5) Majorette -family (семейная номинация - от 2-х и более человек (мама,
папа, ребенок, бабушка, дедушка и т.д.;

Во всех формациях ((мажорет - фрпстайл>> мог)л принимать )лIастие не
только девочки, но и мдIьчики.

8. Возрастные категорци:

8.1. Возрастные категории
секциях <<батон>, (помпон)),
мЕDкоретки)) и (микс)):

Миникадетки -до 7 лет;
Кадетки - 8-11 лет;

дJlя соло, дуэтов, трио, миниформаций в
<флаг>, <барабанщицы>, (кJтассические
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Юниорки - |2-|4 лет;

Сеньорки -t5-24rода1'
Грандсеньорки - 25 лет и старше.

8.2. Возрастные категории дJuI номинации <мажорет-фристайл>:
Миникадетки/миЕикадеты -до 7 лет;

Кадетки/кадеты - 8-11 лет;

Юяиорки/юниоры - |2-|4 лет;
Сеньорки/сеньоры - 15-24 года;
Грандсеньорки/грандсеньоры - 25 лет и старше.

9. Обязательпые требования:

9.1. Условия высц/плеЕия на площадке:
Все номинации проводятся на подиуме.
1) Время выступления в секциях <<батон>>, ((помпон>, <флаг>,

<барабаrrщицы), (мiDкоретки)) и ((микс)):

дJuI соло, дуэтов, трио, миниформаций 1.20 - 2.00 мин.;
для групп 2.30 - З.00 мин. без rlета времени выхода на подиум и ухода;
время высц/плепия в номинации <мажорет-фристайл> тоже, но выход

на подЕуý{ и уход мог)л явJuIться частями са tого номера (уrастники могут
выйти под музыку из-за кулис, и также покин}ть площадку под музыку).

2) Музыкальное произведенпе дJIя конкурсного покi}за:
композиция доJDкIIа выполняться под музыку;
можно примеЕять целое произведение или его часть;
исполнение произведения может быть, как с BoKaJToM, т€tк и без него;
соответствовать возрастной категории и теме высц/плеЕия;

рЕврешено rпобое музыкЕIльное нЕ}правление, кроме техно, тяжелый рок,
рэп в оригиЕЕIле, допустима их иЕстр)rментальнаJI обработка. В номинации
(кJIассические мФкоретки)) можно использовать только маршевые
произведения, либо польку;

музыкальЕое произведеЕие и, если используется моIIтФк, должны бьтть
качествеIIными.

3) Харакгеристпка дJIя номинации <мажорет-фристайл):
хореография должна соответствовать возрасту и теме выступления;
обязательным является сюжетная линця, пrбо драматургия, в

зависимости от возраста;

дJuI вьIхода и ухода с площадки может быть использовац любой
таЕцевальный шаг, если он не занимает много времени. Желательно, чтобы
танцевальный шаг был продоJDкением выбранного образа;
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также, вьrход и уход с площадки могут явJUIться частями самого номера
(уrастники появJLяются под музыку из-за кулис и покидают площадку rlод
музыку);

необязательно одЕовременное появление и уход всех участников с места
вьlступления;

маршевый шzг может быть использоваЕ, но Ее явJUIется основЕым и
предпочтительным;

в композиции допускаются разнообразные т€!нцев€uIьЕые шаги, которые
не мешaют владению предметом' а наоборот украшают и усиливают расцрытие
данной темы;

разрешаются гимЕастические и акробатичесrtие элемеIIты, при условии их
необходимости и технической готовности участника к их выполнению.
Ответственность за выпоJIIIение сложных элементов lleceт треЕер;

запрещены трехуровневые пир{l},lиды, саJIьто, а такr(е элементы с

вертик.rпьЕым враrцением тела на З60 и более градусов без опорьт;

передвижение по площадке должно быть постоянньп,r, без долгого
нахождениrI в одном месте и в одном рисунке.

10. Костюмы, прпчески п макпяж участнпков:

Костюм должеЕ соответствовать возрасту и теме выступления;
быть качественЕым, чистым, €lккуратным, непрозрачЕым. В сrryчае

необходимости обнаженного тела, надо использовать сетку телесного цвета.
Вид 1^rастника доJDкен быть эстетичным]

костюм, прическа и макияж должны быть подобраЕы в соответствии с
возрастом rIастников и характером музыки;

цвета костюмов и их комбинация могут быть р€lзличны, кЕшитан - может
иметь иные цвета костюма;

одиЕаковые прически и макия)к усиливают эстетическое восприятие
выступления )частниц.

1) Костюмы в Еоминации <барабашщпц) должны иметь характерные
элементы гусарского костюма.

2) Костюмы в номинации <<батош>>:

не допускаются: брюки, прозра(шые блryзки без подкладки (кружево,

нейлон, кожа т.д.);

обязательны: головной убор, для юниорок и сеЕьорок высокие сапоги
(обувь должна иметь жесткий каблук), элементы ,!радициоЕЕых костюмов дJLя

Mzrжopeтoк. Позволяются индивидуальные модификации фазнообразные
Еародные мотивы, элементы национаJIьных костюмов);

грудь, живот, спшlа должны быть закрыты костюмом;
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костюм не должен иметь характер: комбинезонa боди, гимнастического
костюма, куп€шьника и костюма дJUI номинации (помпоЕ);

3) Костюм в номинации (помпоЕ)>:

разнообразные костюмы типа шоу, диско данс и т.п.;

может содержать элементы костюма мажореток (но не обязательно);

разрешены: брюки, трико, гимЕастический купa[JъЕик.
4) Костюм в номинации <<малсорет-фристайл>:

доJDкен соответствовать теме выступлеЕия;
приветствуется создание необычного и оригинального образа;
м€lкияж может быть ярким, но не доJDкен уродовать r{астIrика;
раjlрешчlются элементы паптомимы.

11. Жюри. Оценка высryплений

11.1. Для оценки конкурсных выступлений создается Конкурсная
комиссия (жюри) в составе З-5 главных rшеЕов и секретаря. Состав
международной судейской бригады опредеJuIет ФБТМ,

11.2. Ответственность за формировапие состава жюри и контроль над его

работой возлагается на оргкомитет Конкурса.
11.3. Жюри оценивает выступление коЕкурсд{тов по следующей системе:
А. Хореография и композиция
Б. Техника движения
С, Работа с реквизитом
В обязанности жюри входит подсчет резуJIьтатов согласно имеющимся

критериям, занесеЕие оценок в протоколы и объявление итогов соревнований.
11.4. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается членами

жюри.
12. Провелепие конкурса

Международный ОНЛАЙ] - Фестива.lь-кончФс макореток и
барабанщиц <Янтарный парад> проводится в онлайн - формате 27-28 мая
202| r. (судейство !шеIlами жюри ФБТМ).

1. Коллектив, желающий приIIять у{астие в Фестивале-конкурсе,
должеЕ подать Змвку на электронньй адрес Оргкомитета
(dkz.kzd.rzd@yandex.ru.). .Щата окоIlчания приема Заявок: 15 мая 2021, r.
(включительно).

2. После поrцrчения заJIвки Вам на электронный адрес будет высл€lн
счет на оплату. Оплата от физических лиц прицимается онлайн и производится
на сайте wvuw. fbtm-rus.com. (на странице оплаты). Оплата от юридических лиц
производится на счет соорганизатора Фестиваля АНО Щентр поддержки
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р€Е}вития культуры и спорта "ИнтерАрт". Все реквизиты для оплаты будут

указаны в счете после поJryчения з€lявки от коллектива.
З. После поступления денежных средств за )п{астие на счет,

Оргкомитет высылает Подтвержденпе коJuIективу об оплате и Прпглашенпе
на Фестивапrь-конкл)с.

4. После поJIr{еЕия Приrлашения коJUIектив может выслать
текстовый файл (WORD) со ссылкамп на видеофайлы, з€цвленЕых на

)вастие так, чтобы н€ввЕlния номеров, номинаций, возрастЕых категорий и
количество r{астников точно совпадали с Заявкой. (.Щля отправки видеозаписи
необходимо загрузить виде исполняемьж коЕкурсЕых номеров с помощью
сервиса WWW.YOUTUBE.COM/ (YouTube)).

Последrий день приема видеофайлов - 15 мая 202| r. (вк.тпочительно).

5. Подаrная зЕuIвка на }частие в концФсе означает согласие со всеми

условиями кончФса.
6. В качестве подарка Оргкомитет изготовит в цифровом формате

буклет и видеороJIик о коJLпективах Фестиваля-коIlч?са. Поэтому, кzDкдому
коллективу Еужно будет прислать небольшую информационцую спр€lвку
(звание, награды, год образования и т.д.), 2-3 своих фотографии коллектива, а
также фото Руководителя - до 15 мая 2021 г. (вктпочительно).

13. Подведение итогов Конкурса п награ2кдеtlпе участнпков

14.Фппапсовые условпя

Стоимость }п{астия в Конкурсе:
1000 руб. - коллектив,

13.1. Сад,rой высокой награлой Гран-При булет улостоен коллектив,
показавший caIvfylo Jгучшую постановку на высоком текшческом )ровне.
Победитеrп.r по номинациям награжд€lются Дплома:лшl Лауреатов I, II, III
степеней; )ластнЕки, набравшие средние ба.плы - ,,Щипломами .Щипломантов I,

II, III степеней; уrастники, Ее занявшие призового места - ,Щипломами
.Щипломаrrта. Все дипломы в цифровом формате будут высланы на электронную
почту коллектива.

13.2.Руководители коJтJIективов будуг ЕагрФкдены Дпломами за

р€ввитие м€DкореточЕого искусства; руководители коллективов, покaх}tlвшие
оригинаJ,IьЕьте идеи и лексику - специальными flиплома"ми.

1З.3. 30 мая 202l г. запись коЕцерта Jryчших пост€шовок будет выложена
на официшrьном сайте,ЩЖ www.dkzЗ9.ru
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500 руб. - миниформация (соло, дуэт, ц)ио, миниформация) за номинацию и

возрастЕую категорию.

15. Информацпопная справка:

httos://www. voutube.com/watch?v=9 BMveZoloAM - виды КалиниЕграда
https://www.youtube.com/watch?v=CAбC1 Sf3Zis - фильм о Ка_тlининграде



1t)

Приложение
к Положению о порядке
проведеЕия Международного
ОНЛА]аI - Фестиваля-коЕкурса
мФкореток и барабшщиц
<Янтарньй парад>

Город:
Назвапие
коллектпва:
Руководитель:
Адрес:
Моб.тел.:
E-mail:
Всего участнпков
(количество)

,,Щворец Культуры Железнодорожников, г. Калининград, ул. Железнодорожнм,
д.2
Оргкомитет:

. по любым вопросам 8(4012) бо0-772, б01-788.Щж

. по вопросtlм Регламента 8(91l) 350-57-20, sбб10@mаil.rч Наталья
Нестерова (Председатель Оргкомитета и Региональный представитель ФБТМ г.

Калининграл)

Возрастные категории для секцпй батон, помпоЕ, мэйс, тамбурмаrкорl

флаг: мини кадетки - до 7 лет
/ кадежи -'7-72 лет
У юниорки -|2-|4лет/ сеньорки - 15-24 года
r' взросlые - 25+

Возрастные категорпп для Еомпнацпп (маr(орет-фрпстайл>:
/ Миникадетки/ миникадеты -до 7 лет
/ Кадетки/кадетьт - 8-11 лет

зАявкА

на участие в конк}?се <Янтарный парад>)

Заявкy высылать на dkz.kzd.rzd@yandex.ru

I

I
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/ Юниорки/юЕиоры - |2-14 лет
/ Сеньорки/сеIrьоры - 15-24 года
/ Грандсеньорки/грапдсеньоры - 25+

Сол о мации атон

Соло- мации омпон

Соло- о мации Флаг

Соло- мации ажо пстапл

г ппы ассические мажо кп Батон

N Возрастная
категория

Кол-во
участников

Фамилия Имя, Название танца

Соло

Дуэт
Трио

Mini

N Возрастная
категория

Кол-во
)цастников

Фа-плилия Имя. Название танца

Соло

Дуэт
Трио
Mini

N Возрастнм
категориJI

Кол-во
участников

Фа-urилия Имя, Название танца

Соло

Дуэт
Трио
Mini

N Возрастпая
категория

Кол-во
ччастников

Фамшrия 14мя, Название таlца

l
1 Дуэт
1 Трио
1 Mini

Ns Возрастная категория Кол-во уластников назвапие таrrца

N, Возрастная категория Кол-во участпиков Назваяие танца

г пы ассические мажо ки омпоЕ

Соло 
l

I
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г

г

г

E-mail:

пстапл

пы тон

омпон

пы Флаг

пы кс

пы баны

г

назвшrис танцаКол-во участниковNs Возрастrм категория

Название тшrцаКол-во уrастниковВозрастная категория

название танцаВозрастнм категория Кол-во уrастниковJt

Назваяие таяцаКол-во уrастrrиковВозрастная категория

Название танцаКол-во уlастниковВозрастпая категория

название танцаКол-во уlастниковJф Возрастнм категория

.Щата подачи заявки

ПОДпись )п{астника

хь

Ns
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м

Контактный телефон


