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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации, 
проведения и подведения итогов Открытого Танцевального Фестиваля “HERMES 
DANCE SHOW» (далее - Фестиваль).

1.2. Миссия Фестиваля:

• повышение интереса к современным видам танцев у детей и молодежи;
• вовлечение детей и молодежи в активный"образ жизни, пропаганда моды на 

культуру и спорт;
• повышение узнаваемости современных танцевальных направлений;
• поддержка одарённых детей, подростков и молодёжи.

1.3. Фестиваль проводится в целях:

• выявление, поддержка и развитие детских и молодёжных коллективов;
• обмен опытом работы между педагогами -  руководителями танцевальных, 

хореографических и др. творческих коллективов.

1.4. Задачи Фестиваля:

• знакомство детей и подростков с творческими достижениями коллективов г. 
Москвы;

• предоставление возможности обмена опытом работы руководителям 
творческих коллективов;

• получение рекомендаций от членов жюри - ведущих танцоров и 
преподавателей Москвы;

• совершенствование уровня художественного репертуара коллективов и 
исполнительского мастерства участников;

• повышение профессионального уровня руководителей коллективов.

1.5. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
“ГЕРМЕС” germes.mskobr.ru, а также на сайте www.hermesdance.ru.

1.6. Регистрация на Фестиваль доступна по ссылке:

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSdFSw othiRMB97iQN0h7GHIliiK 
Web9KYLW 7voNoKecdb6g/viewform

2. Порядок организации и проведения Фестиваля

2.1. К участию в Фестивале допускаются детские и молодёжные творческие 
коллективы государственных образовательных учреждений системы Департамента 
образования города Москвы, а также коллективы танцевальной и 
хореографической направленностей, представляющие любые другие организации .

2.2. Сроки проведения фестиваля:

http://www.hermesdance.ru
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpOLSdFSw


Февраль 2022 г. —  Апрель 2022 г. -  подготовительный период 
6 апреля 2022 г. — 13 мая 2022 г. - прием заявок 
22 мая 2022 г. — Конкурсный этап для всех номинаций.

2.3. Место проведения конкурсного этапа: г. Москва, улица Шкулёва, д. 2, сЗ.

2.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право уточнять сроки 
конкурсных дней по окончании приема заявок и место проведения финала 
Фестиваля. Информация будет размещена на сайте germes.mskobr.ru, а также 
доступна по телефону оргкомитета фестиваля +7(495) 766-41-86.

2.5. Участие в Фестивале платное.
Взнос участников составляет:
• 700 руб. (для 1 участника, участвующего в 1 номере в составе команды);
• 900 руб. (для 1 участника номинации «соло»);
• 1200 руб. (для 2 участников номинации «дуэт»);
• 3000 руб. (за каждый номер, от двух номеров от 1 педагога, при количестве 

участников до 15 человек);
• 4000 руб. (за каждый номер, от двух номеров от 1 педагога, при количестве 

участников от 15 до 25 человек);
• 5000 руб. (за каждый номер, от двух номеров от 1 педагога, при количестве 

участников более 25 человек).
2.6. Прием взносов производится до 15 мая безналичным путем оплаты по 

реквизитам (Приложение 1). В случае неявки на фестиваль взносы не 
возвращаются!

2.7. Номинации:

• Эстрадный танец (категория Baby с 3 до 6 лет)
• Эстрадный танец (категория Kids с 7 до 10 лет)
• Эстрадный танец (категория Juniors с 11 до 17 лет)
• Эстрадный танец (смешанная категория)
• Современный танец (категория Baby с 3 до 6 лет)
• Современный танец (категория Kids с 7 до 10 лет)
• Современный танец (категория Juniors с 11 до 17 лет)
• Современный танец (смешанная категория)
• Хореография (категория Baby с 3 до 6 лет)
• Хореография (категория Kids с 7 до 10 лет)
• Хореография (категория Juniors с 11 до 17 лет)
• Хореография (смешанная категория)
• Бально-спортивные танцы (категория Kids с 7 до 10 лет)
• Бально-спортивные танцы (категория Juniors с 10 до 14 лет)
• Бально-спортивные танцы (категория Adults с 14 до 17 лет)
• Бально-спортивные танцы (смешанная категория)
• Народный танец (категория Baby с 3 до 6 лет)
• Народный танец (категория Kids с 7 до 10 лет)
• Народный танец (категория Juniors с 11 до 17 лет)



• Народный танец (смешанная категория)
• Соло (современный танец, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень начинающий)
• Соло (современный танец, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

продолжающий)
• Соло (современный танец, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

начинающий)
• Соло (современный танец, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

продолжающий)
• Соло (современный танец, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

начинающий)
• Соло (современный танец, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

продолжающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

начинающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

продолжающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

начинающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

продолжающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

начинающий)
• Соло (бально-спортивные танцы, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (современный танец, категория Kids с 6 до 9 лет^ уровень начинающий)
• Дуэт (современный танец, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (современный танец, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

начинающий)
• Дуэт (современный танец, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (современный танец, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

начинающий)
• Дуэт (современный танец, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (современный танец, смешанная категория, уровень начинающий)
• Дуэт (современный танец, смешанная категория, уровень продолжающий)
• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

начинающий)
• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Kids с 6 до 9 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

начинающий)
• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Juniors с 10 до 14 лет, уровень 

продолжающий)
• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 

начинающий)



• Дуэт (бально-спортивные танцы, категория Adults с 14 до 17 лет, уровень 
продолжающий)

• Дуэт (бально-спортивные танцы, смешанная категория, уровень
начинающий)

• Дуэт (бально-спортивные танцы, смешанная категория, уровень
продолжающий)

2.8. Участнику младшей возрастной категории разрешается участвовать в 
номинациях старшей возрастной категории, но не наоборот.

2.9. Порядок регистрации участников

2.9.1. На каждый номер подается отдельная заявка от руководителя команды 
по форме по ссылке :

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSdFSw othiRMB97iONOh7GHIliiK 
Web9KYLW 7voNoKecdb6g/viewform

2.9.2. Заявки на участие принимаются с 6 апреля 2022 г. по 13 мая 2022 г.

2.9.3. Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями 
настоящего Положения.

2.10. Организатор оставляет за собой право изменить количество 
номинаций/категорий по результатам регистрации и перевести участников в 
другую номинацию/категорию.

3. Регламент и критерии оценки выступлений участников Фестиваля

3.1. Оценку выступлений и определение победителей в каждой номинации 
осуществляет жюри Фестиваля.

3.2. Жюри Фестиваля формируется из числа действующих танцоров и 
опытных педагогов г. Москвы

3.3. По результатам выступлений команд членами жюри выставляются баллы 
за каждый критерий (техника, синхронность, музыкальность, качество номера). 
Жюри имеет право провести обсуждение и выбрать одного победителя, если баллы 
команд окажутся равны.

4. Дополнительные сведения об условиях проведения Фестиваля

4.1. Требования к таймингу выступления:

• Команды - до 5 минут
• Соло и дуэты - до 3 минут

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSdFSw


4.2. В случае превышения лимита времени выступления, организаторы имеют 
право выставить штрафные баллы.

4.3. Фонограммы отправляются по почте hermesdanceshow@gmail.com (с 
указанием в теме письма МУЗЫКА-Номинация-Название команды/соло/дуэт) в 
формате .mp3 после регистрации. В день мероприятия необходимо иметь при себе 
флешку с музыкой.

4.4. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 
пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские 
огни, декорации, не соответствующие нормам пожарной безопасности. А также 
запрещены предметы, которые могут испортить сцену или выступление 
следующей команды (вода, хлопушки и т.д.) Дополнительный реквизит 
обязательно должен обсуждаться с организаторами фестиваля заранее!

4.5. Сопровождающие участников Фестиваля (педагоги, руководители 
коллективов и родители (законные представители) несут ответственность за жизнь 
и здоровье выступающих в пути следования и во время проведения мероприятия. 
В случае, если ребенка в пути следования и во время проведения мероприятия 
сопровождает педагог (руководитель коллектива) и родитель (законный 
представитель), то ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет родитель 
(законный представитель).

4.6. Оргкомитет Фестиваля, а также администрация учреждения -  площадки 
Фестиваля - не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи.

4.7. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», участники фестиваля (или их 
законные представители) подтверждают свое согласие на обработку вносимых в 
форму регистрации персональных данных, а также данных полученных во время 
видео и фотосъемки на мероприятии.

Регистрируя команду, вы автоматически даете согласие на обработку 
персональных данных.

4.8. По всем интересующим вопросам можно обращаться в оргкомитет 
Фестиваля по телефону: +7 (495) 766-41-86.

Адрес оргкомитета: Москва, ул. Дубнинская, д. 21.

mailto:hermesdanceshow@gmail.com


Приложение 1.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Полное наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы «Центр развития творчества детей и 
юношества «Гермес»

Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» л/с 
2607542000770058)
ИНН: 7713070211 
КПП: 771301001
Номер казначейского счета: 03224643450000007300 
Номер банковского счета УФК (ЕКС): 40102810545370000003 
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 
БИК: 004525988
КБК для зачисления денежных средств: 07500000000131131022 
ОГРН: 1027700472150 
ОКТМО: 45339000

Пояснение:
1. Счет 03224643450000007300 соответствует расчетному счету
2. Счет 40102810545370000003 соответствует корреспондентскому счету


