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Положение 

о проведении I Открытого Кубка Сибири среди мажореток  и барабанщиц  

(в рамках празднования Дня шахтера)  

26-28 августа 2016г. 

г.Кемерово, Кемеровская область 

(соответствует нормативам Федерации батон твирлинга и мажореток России)  
 

1. Общие положения: 

Фестиваль-конкурс проводится в рамках празднования  Дня шахтера в г.Кемерово. 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения кубка Сибири среди 

мажореток и барабанщиц. 

 

Организаторы Кубка: 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово 

(начальник – Карасева Ольга Юрьевна), 

 МАУ «Дворец культуры «Содружество»  (директор – Кириенко Виктория Вячеславовна)  

 Общественная организация "Федерация батон-твирлинга и мажореток России" 

(председатель – Ирина Валентиновна Войцеховская) 

 

2. Цели и задачи Кубка: 

 Популяризация и дальнейшее развитие направления «мажоретный танец» в городе и 

регионах; 

 Формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей на примерах лучших образов 

мажоретного танца; 

 Повышение профессионального уровня руководителей коллективов, художественного 

уровня репертуара коллективов, а так же исполнительного мастерства участников; 

 Знакомство и сплочение коллективов, обмен опытом между педагогами и участниками; 

 Пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения, привлечение 

к занятиям детей, подростков и молодежи. 

3.  Конкурсные секции (номинации) 

3.1.  Секции – «Батон» 

3.2.  Сеция - «Помпон» 

3.3.  Секция – «Флаги» 

3.4.  Секция – «Барабанщицы» 

3.5. Секция – «Микс» 
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4.   Конкурсный реквизит 

4.1. Секция «Батон» 

 1 или 2 «Батона» для каждой мажоретки 

 не допускается употребление какого-либо дополнительного реквизита (платочки и т.п.) 

 

4.2. Секция «Помпон» 

 2 помпона для каждой участницы  

 во время конкурсного выступления можно употреблять дополнительный помпон  

 дополнительный реквизит не может находиться ни на подиуме, ни около него 

 во время выступления не допускается употребление какого-либо иного реквизита 

 

4.3. Секция «Флаги» 

 1-2 флага любых размеров для каждой участницы 

 

4.4. Секция «Барабанщицы» 

 Допускается использовать любые ударные инструменты (барабан маршевый, барабан 

большой, тарелки, колокольчики и т.п., 1 или 2 барабанные палочки) 

4.5. Секция «Микс» 

 Допускается комбинирование любого реквизита основных номинаций (секций) мажореток: 

батон, помпон, флаг, барабан. 

 

4.5. Дополнительные реквизиты 

 К прочим реквизитам относятся транспаранты, таблички с надписями коллектива города 

страны спонсора и т.д . которые не употребляются во время конкурсного выступления. 

 Все дополнительные реквизиты нельзя располагать на трассе марш-парада, на конкурсном 

подиуме. Их можно располагать в зоне зрителей, чтобы они не мешали конкурсным 

выступлениям и работе жюри.  

 В случае невыполнении данных требований оценка выступления коллективов будет 

снижена 

 

5. Участники конкурса 

 

5.1. Группы 

 Группа:  8-25 человек 

 Мини-формация:  4-7 человек 

 Трио 

  Дуэт 

 Соло 

 

5.2. Возрастные категории: 

А) кадетки – 8-11 лет 

Б) юниорки – 12-14 лет 

С) сеньорки – 15 лет и старше 

 

Засчитывается возраст, который имеет участник на момент проведения конкурса. 

 

5.2.1. Возрастные категории для групп. 

 

 В группах возраст всех мажореток должен соответствовать  возрастной категории. В 

случае необходимости для каждой категории кадеток и юниорок допускается участие 20% 

старших мажореток в составе одной группы. 

 Количество человек в группе и допустимый лимит старших по возрасту:  

 количество 8-12 допустимый лимит =2  

 количество 13-17 допустимый лимит=3  
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 количество 18-22 допустимый лимит = 4   

 количество 23-25 допустимый лимит = 5 

 Старшие по возрасту мажоретки могут быть старше только на 1 год: 

 кадетки – макс. 12 лет  

 юниорки – макс.15 лет 

 Если лимит старших по возрасту участников превышен, тогда:  

 группа выступает в другой возрастной категории (согласно возрасту, старших 

мажореток)  

  либо группа может изменить численность мажореток 

 Количество младших по возрасту участников группы не ограничена.  Младше можно быть 

на 1 категорию:  

 кадетках от 6 лет   

 в юниорках от 8 до 11 лет  

 в сеньорках от 12 до 14 лет 

 Возрастной состав группы может иметь значение при оценках и общем впечатлении от 

выступления. 

 

 

6. Дисциплины: 

 

6.1.  Марш-парад: (ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП, мини-формации в марш-параде не участвуют) 

 Длина трассы -100 метров, ширина – 6 метров. 

 Продолжительность – максимально 3 минуты. 

 

6.1. 1.Порядок проведения: 

 Выход на старт, 

 марш-парад  

 проход финишной черты 

 конечная позиция, стоп-фигура  

 

6.1.2.  Начало марш-парада 

 Выход группы: стартующая группа находится в начале 100метровки перед старт-линией 

 последующие группы не должны стоять непосредственно за стартующими 

 время марш-парада начинается с момента начала звучания музыки  

 

6.1.3. Прохождение марш-парада 

 Характер дисциплины: выполняется маршевым шагом, техника шага должна 

соответствовать ритму музыки, элементы спортивного танца необходимо сократить до 

минимума, во время парада запрещены гимнастические элементы – перевороты, сальто и 

т.д. 

 Темп исполнения: марш-парад должен быть исполнен в ровном темпе на всей трассе, 

танцевальные композиции на месте не допускаются, можно остановится на короткое время 

исключительно для смены фигуры марша. 

 Техника шага: шаг должен быть ритмичен и в такт музыке, высота подъема колен и стоп 

не регламентируется. 

 

6.1.4. Окончание марш-парада. 

 Прохождение трассы: Группа должна пройти всю трассу, уйдя с нее только за финишной 

линией, ошибкой считается, если после окончания музыки группа или ее часть останется 

на трассе, а не за финишной чертой 

 Время окончания выступления определяется, когда участницы встанут в стоп-фигуру за 

финишной линией 

 Марш-парад считается законченным, когда группа остановится за финишной линией в 

стоп-фигуре, обращенной к зрителям и жюри, несоответствие музыки и времени 

окончания марш-парада считается ошибкой хореографии. 
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6.2.  Показ на подиуме (для всех участников) 

 Поверхность сцены 10х10 метров 

 Продолжительность – 2,30 мин (минимально), 3,00 мин (максимально) без времени 

предназначенном на вход – выход на подиум. 

 

6.2.1. Порядок проведения 

 Выход (сбор участников у подиума после объявления ведущего) 

 Выход на начальную позицию (стоп-фигура) 

 Конкурсный показ 

 окончание (стоп-фигура) 

 уход с подиума. 

 

6.2.2. Выход участников на подиум. 

 Характеристика выступления на подиуме: Участницы могут выйти на подиум только 

после объявления их номера ведущим; выход должен проходить без музыкального 

сопровождения, быть коротким и быстрым, не может содержать элементы хореографии и 

должен заканчиваться стоп-фигурой 

 Время выступления не включает времени выхода на подиум, а начинается только с 

момента звучания музыкального сопровождения номера. 

 

6.2.3. Конкурсный показ 

 Характеристика: музыка к выступлению должна заканчиваться одновременно с 

окончанием выступления и не может продолжаться во время ухода конкурсанток с 

подиума; несоответствие этому требования ведет к снижению оценки выступления; 

конкурсное выступление считается законченным после установки группы в финишной 

стоп-фигуре. 

 Сочетание танцевальный и спортивных элементов: выступление может содержать 

элементы разнообразных танцевальных направлений, а также гимнастические элементы, 

если они не нарушают хода выступления и не становятся целью самого выступления, а 

являются составной частью танцевальных фигур; если спортивные элементы выполняет 

часть группы, то оставшиеся конкурсантки не должны стоять неподвижно; составной 

частью выступления с «Батонами» не может быть переворот или сальто; подъем  

(пирамида) конкурсанток в выступление с «Батонами» может быть только в конечной 

стоп-фигуре. 

 Время выступления заканчивается, когда конкурсантки останавливаются в конечной 

стоп-фигуре и с окончанием музыкального сопровождения; несоответствие окончания 

выступления и окончания музыки является ошибкой хореографии 

 

6.2.4. Уход с подиума 

 Уход с подиума должен осуществляться без музыкального сопровождения; уход должен 

быть быстрым и коротким не должен содержать элементов хореографии. 

 

 

7.  Жюри. 

 

7.1. Состав жюри: 

-  3-5 главных членов жюри  

-  секретарь конкурса 

 

7.2. Система работы жюри: 

Каждый член жюри оценивает выступление по следующей системе: 

А. Хореография и композиция 

Б. Техника движения 

С. Работа с реквизитом 
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8. Музыка к конкурсным композициям. 

8.1. Общие положения 

 Все композиции должны выполняться под музыку.  

 Можно применять целое произведение или его часть. 

 Исполняемое произведение может быть, как в оркестровой обработке, так и вокальной 

интерпретации.  

 Музыка д.б. подобрана в соответствии с возрастными категориями участниц 

 Если композиция собрана из разных музыкальных фрагментов, то они должны быть 

хорошо технически скомпонованы (за технические ошибки снимаются баллы) 

8.2. Музыкальные носители: 

 Используется музыка на носителях CD , USB флешки  представленная участниками 

 Использование живой музыки (например, оркестра) возможно только по согласованию с 

организаторами 

8.3. Музыка к марш-параду 

 Произведение д.б. размером 2/4 или 4/4 с регулярным ритмом исполняемое духовым или 

симфоническим оркестром, возможно с песенным сопровождением 

 Для классического стиля сопровождающая танец музыка м.б. полькой или маршем 

 Для современного стиля можно использовать музыку в произвольном стиле, однако она 

должна соответствовать маршевому характеру дисциплины. 

8.4. Музыка для выступления на подиуме 

 Нет нормативных положений для музыкального сопровождения данной номинации, 

желательно употреблять классический шаг мажореток 

 Музыка в стиле техно, хеви-метал, фанки, хип-хопи т.п. разрешена в случае оркестровой 

аранжировки. Соответствие музыки хореографии и возрасту участниц оценивает жюри. 

 

9. Награды. 

 

В каждой категории устанавливаются 1,2, 3- места. Все коллективы-участники награждаются 

дипломами. Один из коллективов (определяется решением жюри) получает Гран-При и 

награждается Кубком Сибири среди мажореток и барабанщиц. 

 

 

10. Условия участия в I Кубке Сибири среди мажореток и барабанщиц 

 

 В I Кубке Сибири среди мажореток и барабащиц имеют право участвовать 

хореографические и спортивные коллективы, в арсенале которых есть композиции, 

соответствующие регламенту конкурса. 

 Для участия в I Кубке Сибири необходимо в адрес оргкомитета подать заявку 

установленного образца. После получения заявки оргкомитет высылает приглашение для 

участия в конкурсе. Последний срок подачи заявки  01августа 2016г. 

 Коллектив имеет право участвовать во всех предложенных номинациях и возрастных 

категориях, представленных в конкурсе. 

 Аккредитация за участие в I Кубке Сибири : 

- в основной номинации – 300 рублей с человека  

- в дополнительных номинациях – 250 рублей с человека 

Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше 

участников. При условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же дети. 

Если один коллектив выставляет две группы детей, то считается, что это два разных 

ансамбля. Расчет оплаты идет по базовой стоимости для каждой из групп. 

 Транспортные расходы  до места проведения конкурса, а также проживание и питание (из 

расчета 1000 рублей/сутки)  оплачивает направляющая сторона.  

 Организаторы Кубка предоставляют площадки для проведения конкурсных мероприятий, 

звук, технические условия, квалифицированное жюри, дипломы участников каждому 

коллективу 

 Во время проведения Кубка Сибири возможно поведение мастер-класса по твирлингу и 

основам мажорет-спорта (участие оплачивается дополнительно) 
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Координаты организаторов: 

 

МАУ «Дворец культуры «Содружество» г. Кемерово, Кемеровская область (ул. Новогодняя, 15а) 

Тел./факс (3842) 69-24-24 

Тел. (3842) 69-25-38 

 

Региональный представитель Федерации батон твирлинга и мажореток России в г. Кемерово 

Тел. 8-903-941-48-66 Татьяна Измайлова 

e-mail:  ita.09@yandex.ru 

 

ФБТМ:  

07 495 556 83 64  тел. 

8 903 679 34 85 моб. 

e-mail:  p123@bk.ru 

Ирина Войцеховская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ita.09@yandex.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в I Открытом Кубке Сибири среди мажореток и барабанщиц в г.Кемерово 

26-28 августа 2016г. 

 
1. Название коллектива или Ф.И.О. солиста 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Адрес участника 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Возраст участников _____________________________________________________________ 

4. Номинации (указать основную) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного выступления на подиуме с указанием авторов постановки (указать 

для каждой номинации, в которой участвует коллектив) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Руководители коллектива 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Балетмейстер (хореограф, другие педагоги) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Контактное лицо, телефон, e-mail 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Название направляющей организации, Ф.И.О. директора 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Предпочтительный способ оплаты, реквизиты организации для оформления договора 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Предполагаемые дата и время прибытия и отъезда коллектива 

______________________________________________________________________________ 

12. Необходимость репетиции на конкурсной площадке _________________________________ 

13. Состав делегации:  

 Участники  _______ девочек ______ мальчиков 

 Педагоги  ________ жен. _________ муж. 

 Сопровождающие _______ жен. ______ муж. 

Руководитель направляющей организации, подпись, печать 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

I Открытого Кубка Сибири среди мажореток и барабанщиц в г.Кемерово 

26-28 августа 2016г. 

(возможны изменения!) 

 

 

26 августа 2016г. 

 

Заезд участников, размещение.  

Репетиции на конкурсной площадке (график репетиций составляется согласно поданных 

заявок) 

Ужин.  

 

27 августа 2016г. 

Завтрак 

 

Конкурсная дисциплина «Марш-парад» (для групп секций «Батон», «Помпон», «Флаг», 

«Барабанщицы») ж.р. Кедровка, ул. Новогодняя 

 

Обед 

 

Торжественная церемония открытия I Открытого Кубка Сибири среди мажореток и 

барабанщиц 

Праздничный концерт (1-2 номера от каждого коллектива, возможно исполнение как 

конкурсного номера, так и другого на усмотрение участников) (парк им. Жукова) 

 

Ужин 

 

28 августа 2016г. 

Завтрак 

 

Конкурсный показ на подиуме (ДК «Содружество» ж.р. Кедровка) 

 

Обед 

 

Конкурсный показ на подиуме (ДК «Содружество» ж.р. Кедровка) 

Подведение итогов. 

 

Ужин 

Концерт лауреатов и призеров Кубка.  

 

Отъезд делегаций возможен вечером 28 августа, либо утром 29 августа 

 (по дополнительному согласованию) 


