
 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ UNITED DANCE OPEN  
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

Важное примечание: Судьи Фестиваля после оценки каждой номинации получают 
право перевода участников баттлов или команд в более продвинутую категорию, если, по 
мнению судей, есть такая необходимость, также организаторы имеют право на 
выставление танцоров на дополнительную проверку соответствия правилам участия по 
возрасту и танцевальному стажу. 
 
Правила регистрации: 

1) Определиться с номинацией, в которой вы хотели бы принять участие.  
2) Заполнить регистрационные формы. На команду заполняется 1 форма, для которой 

потребуются данные каждого участника команды (ФИ, дата рождения, размер 
футболки от 40 до 52, выбирает ли пакет участника с классами). 

3) Дождаться подтверждения получения вашей заявки (приходит на электронный 
адрес в течение 2 суток после заполнения заявки). Если через 2 суток 
подтверждение не пришло, просим связаться с нами по телефону 8-952-200-00-22 

4) Следуя инструкциям в подтверждении регистрации оплатить участие, выслать 
копии документов на участников команды, до установленного срока выслать 
фонограмму для вашего выступления на адрес udo-russia@yandex.ru 

5)  Получить Финальное подтверждение регистрации (Заявка + оплата + документы 
+ фонограмма). 

 
Правила для номинации CREW: 
 
Категории: 
  
• First Steps (от 4 до 11 лет) – New! 

Примечание: Категория, введенная на весенний UDO (на зимний фестиваль не 
распространяется). Данная категория предусмотрена для самых-самых юных 
участников с минимальным опытом, но большим желанием выступать. Деток, которые 
выступают на сцене впервые и делают свои самые первые шаги в танцевальной 
сфере. Поскольку задача этой категории – поддержать малышей, дать им первый 
позитивный сценический опыт, правила для них более мягкие. Номер может быть от 1 
до 1,5 минут. Пункты 1,2,4, и 8 специфических правил для этой категории, указанных 
ниже, не обязательны.  
 

• Kids Beginners (от 7-ми до 12-ти лет, начинающие) 
• Kids Intermediate (от 7-ми до 12-ти лет, средний уровень)  
• Kids Advanced (от 7-ми до 12-ти лет, продвинутые)  
• Teens Beginners (от 13 до 17 лет, начинающие)  
• Teens Intermediate (от 13-ми до 17-ти лет, средний уровень) 
• Teens Advanced (от 13 до 17 лет, продвинутые) 
• Adults Beginners (От 17 лет, начинающие) 
• Adults Intermediate (от 17 лет, средний уровень)   
• Adults Advanced (От 17 лет, продвинутые) 
 
Допустимое количество человек:  от 5 до 15 (включительно) 
 
Продолжительность номера:   от 2 до 2,5 минут (+/- 5 сек) – для категории  
«Teens», «Adults от 1,5 до 2 минут (+/- 5 сек) для категории «Kids». 



Специфические правила: 
1. Все участники команды должны находиться на площадке в течение всего номера.    
2. Для команд, претендующих на поездку на международные чемпионаты, необходимо 

соблюдать однородность возрастного состава. Это значит, что команда должна 
состоять из участников одной возрастной категории (от 14 до 17 лет или от 18 и 
старше). Допустимо присутствие в команде участников младше или старше общей 
возрастной категории, но их количество не должно превышать 25%.  

3. Участие педагога или хореографа в номере возможно только в категории «Advanced».   
4. Разрешено использование атрибутов и предметов, но на них налагается ряд 

ограничений (читайте ниже).   
5. Каждая команда будет оцениваться компетентными членами жюри по следующим 

параметрам: техника, уличная подача, музыкальность, хореография, шоу, костюмы.   
6. Костюмы конкурсантов оцениваются отдельно. На них налагается ряд ограничений: 1) 

запрещено танцевать на каблуках или босиком, 2) одежда не должна быть слишком 
открытой и вульгарной. Не рекомендуется эксплуатирование эротических образов при 
создании костюмов. Особенно это ограничение касается категории «дети». Запрещено 
танцевать в нижнем белье. Однако разрешается использование лифов спортивного 
покроя.  

7. Запрещено участие одного и того же танцора в нескольких номерах, в рамках одной 
номинации Kids, Teens, Beginners, Intermediate, Advanced. Участие в дополнительной 
категории – в номере KilaShow или Unformat или отличающейся по 
уровню допускается, при оплате регистрационного взноса за обе номинации. 

  
Правила для номинации KILASHOW: 
 
Допустимое количество человек: от 16 человек без ограничений по возрасту и 
уровню подготовки 
 
Продолжительность номера: до 4-х минут 
 
Специфические правила:  
1. Участники команды могут покидать и возвращаться на площадку в течение всего 

номера.    
2. Участие педагога или хореографа в номере разрешено.   
3. Разрешено использование атрибутов и предметов, но на них налагается ряд 

ограничений (читайте ниже).   
4. Каждая команда будет оцениваться компетентными членами жюри по следующим 

параметрам: техника, уличная подача, музыкальность, хореография, шоу, костюмы.   
5. Костюмы конкурсантов оцениваются отдельно. На них налагается такие же 

ограничения, как и в категории «Crew» (читать выше).  
 
Правила для номинации UNFORMAT: 
 
Допустимое количество человек: от 5 человек без ограничений по возрасту и 
уровню подготовки 
 
Продолжительность номера: до 4-х минут 
 
Специфические правила:  
1. На номер не налагается никаких ограничений по поводу формата, стиля, требования 

к костюмам и атрибутам, помимо соблюдения норм безопасности и морали. Номер 
может быть выполнен в любом стилистическом решении.   

2. Участники команды могут покидать и возвращаться на площадку в течение всего 
номера.   

3. Разрешено раскрытие любой темы, кроме той, что призывает к насилию, 



дискриминации, нанесению ущерба, ущемлению чьих-либо прав или чувств, включая 
религиозные, национальные и т.д.   

4. Участие педагога или хореографа в номере разрешено.   
5. Разрешено использование атрибутов и предметов, но на них налагается ряд 

ограничений (читайте ниже).   
6. Каждая команда будет оцениваться компетентными членами жюри по следующим 

параметрам: техника, креативность идеи, музыкальность, хореография, костюмы..  
 
Общие правила для всех командных категорий: 
 
1. Разрешено использование атрибутов (если они не несут опасности для выступающих 

и зрителей, после использования атрибуты должны быть удалены за пределы 
танцевальной площадки);   

2. Запрещено выбрасывание элементов одежды в зрителей;   
3. Запрещено использование в качестве атрибутов оружия, колющих и режущих 

предметов;   
4. Запрещено использование сыпучих веществ, жидкостей и масел во время 

выступления;  
 

5. Фонограммы для выступления принимаются только в аудио-формате на 
адрес электронной почты music.hhi@yandex.ru В теме письма и названии 
файла необходимо указать Название команды и категорию. Тем не менее, 
каждой команде необходимо взять свою фонограмму на флешке на случай 
возникновения проблем с файлом. 
 
Правила перехода из категории в категорию  

 
Переход из категории в категорию осуществляется по следующим признакам: возраст, 
танцевальный стаж, результаты, достигнутые командой. 
 
1. Переход по возрасту: 
 

Осуществляется для участников достигших возраста 13 лет. В общих случаях, 
достижение 13 лет означает переход в категорию Teens. В категории Kids допустимо 
участие танцоров в возрасте 13 лет, при условии, что день рождения состоялся в текущем 
календарном году. Если 13 лет исполнилось в прошлом году, включая 31 декабря, 
участник не имеет права выступать в категории Kids в соло или дуэте. Однако, он может 
выступать в командной категории, если количество танцоров старше 12 лет не превышает 
25% от общего числа участников команды Kids.  
 
2. Переход по танцевальному стажу: 
 
1. В командах, участвующих в категории Beginners, допустимо участие не более 25 % 

общего числа участников, чей танцевальный опыт превышает 1 год. При этом таким 
командам все же рекомендовано выступать в более продвинутой категории. 

 
3. Переход по результатам: 
 

Победители той или иной категории, занявшие первое место, автоматически 
переводятся в более продвинутую категорию (правило не относится к номинациям CREW 
Kids Advanced, CREW Teens Advanced, CREW Advanced, KilaShow, UnFormat, SOLO Hip Hop 
Kids и DUOS Kids).  



 
Правила для категории Battles 2x2 All Styles  
 
Категории: 
 
• Kids (от 7-ми до 12-ти лет)   
• Beginners (срок обучения 1 год и менее)   
• Advanced (срок обучения более 1 года)  
 
Этапы: 
 
1. Преселекшн   

Демо-выступление, которое танцуется парой на судей под музыку ди-джея. 
Продолжительность – 40 сек.   

2. Баттлы   
По результатам преселекшена международной судейской бригадой отбираются 
самые сильные двойки, которые продолжают борьбу в формате баттлов 2 на 2. 
Каждая пара должна будет сделать два выхода по 30 секунд на соперника.   

3. Финальный баттл   
По олимпийской системе будут постепенно отсеиваться двойки до тех пор, пока не 
останется два сильнейших, которые сразятся за 1 и 2 место в финальном баттле. 
Каждая пара должна будет сделать два выхода по 30 секунд на соперника.  

 
Специфические правила: 
 
1. Участники номинации «Battles 2x2 All Styles» танцуют под сэты приглашенного ди-

джея.  
2. В выступлении возможно использование как синхронов, так и сольников. 

Приветствуются: их гармоничная комбинация и взаимодействие между участниками 
дуэта.  

 
Правила для номинации Battles 1x1: 
 
Категории: 
 
• Locking (Beginners / Advanced)   
• Popping (Beginners / Advanced)  
• Waacking (Beginners / Advanced)  
• Hip Hop (Kids /Beginners / Advanced)  
 
 
Специфические правила: 
Участники номинации «Battles 1x1» танцуют под музыку ди-джея. Судьи оценивают: 
соответствие стилю, музыкальность, разнообразие движений, энергетику, харизму и т.д. 
По ходу соревнований жюри будут отсеивать участников по олимпийской системе, пока не 
останется один лучший соло-исполнитель в каждой из представленных категорий. 
 
Этические нормы ДЛЯ ВСЕХ: 
 

1. Запрещены оскорбления по отношению к судьям и другим участникам 
соревнований;  

2. Запрещено использование нецензурных слов в музыкальном сопровождении;  
3. Запрещено использование чрезмерно откровенных костюмов и компрометирующих 

танцевальных элементов сексуального характера;  



4. Запрещено совершать действия, которые каким-либо образом могут нанести ущерб 
репутации или оскорбить чувства любого участника Фестиваля «United Dance 
Open»;   

5. Во время проведения Фестиваля категорически запрещено распространение 
рекламной или иной несанкционированной информации (листовок, буклетов, 
приглашений и т.д.), а также проведение агитационной деятельности среди 
участников соревнований (предложение перейти в другую танцевальную студию, 
сменить преподавателя, не участвовать на соревнованиях и т.д.). нарушитель 
данного запрета будет оштрафован на 30 000 рублей, а также дисквалифицирован 
с соревнований1. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что заполняя любую заявку на участие 
в  Фестивале	United	Dance	Open, вы соглашаетесь с правилами участия. 
Взносы за участие являются невозвратными. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Организаторы соревнований оставляют за собой право отказать в регистрации или 
отменить регистрацию любого потенциального участника без объяснения причин отказа.  
Взносы за участие являются невозвратными! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Этот пункт не касается организаторов фестиваля в вопросе распространения рекламной и 
сувенирной продукции. 


