
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

Министерство образования Республики Беларусь 

Республиканский центр физического воспитания учащихся и студентов 

Белорусская лига танца 

Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки 

 

приглашают Вас принять участие в 

 

ОТКРЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ 2021» 

 

Мероприятия проекта: 

Открытый Кубок Республики Беларусь по современной хореографии 

Открытый международный чемпионат по современным танцам «Christmas Star 2021» 

Открытый республиканский турнир по чирлидингу «Рождественские звезды» 

Республиканская лига по чирлидингу 

Танцевально-цирковое шоу «Новогодние приключения Стива в Волшебном 

королевстве» 

 

Дата проведения: 24-26 декабря 2021 г. 

Место проведения: РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта» (г. Минск, пр. 

Победителей 4), ЦДО ДиМ «Контакт» - только для соло и дуэтов современной 

хореографии (М. Танка 8). 

Предварительное расписание: 

Дата Время Место проведение Мероприятие 

24.12.2021 19.00-21.00 Дворец спорта Танцевально-цирковое шоу 

«Новогодние приключения Стива в 

Волшебном королевстве» 

 

 

25.12.2021 

9.00-12.00  

 

Дворец спорта 

Disco Dance, Disco Freestyle 
 

12.00-19.00 
Hip-hop (соло, дуэт, малая группа), 

House 

19.00-21.00 Hip-hop (формейшн), Street Show 

16.00-21.00 ЦДО ДиМ 

«Контакт» 

Джаз, Модерн, Танцевальное шоу, 

Импровизация  (соло и дуэты) 

 

 

26.12.2021 

10.00-12.00  

 

Дворец спорта 

Республиканская лига по чирлидингу 

12.00-16.00 Открытые республиканские 

соревнования по чирлидингу 

16.00-21.00 Джаз, Модерн, Танцевальное шоу 

(малые группы и формейшн) 

 

Особенности проекта: 

- Система поинтов. ВСЕ участники проекта своим выступлением зарабатывают 

поинты (очки), которые будут обменены на приятные рождественские подарки 

- Рождественские фото-зоны с костюмированными героями. Фото с ростовыми 

куклами и любимыми персонажами. Санта-клаус и интересные конкурсы с подарками 

-  Сценическое освещение для всех дисциплин современной хореографии, малых 

групп и формейшн Стрит-дисциплин.  



- Лучшее звуковое оборудование (туровый набор Macie, мощность более 40 кВт) 

- Специальное предложения для приезжих участников из стран СНГ (экскурсии, аква-

парк, проживание и т.д.) 

 

Чирлидинг: Полная информация по соревнованиям по виду спорта «Чирлидинг» в 

отдельном положении. 

 

Регистрация: 

Танцевальные дисциплины: Регистрация только on-line на сайте www.danceresult.com. 

Регистрация открыта до 24 часов 21 декабря 2021 г. 

 тел. (+375 17) 302-79-22, (+375 29) 326-79-22; 

e-mail: belarusdance@list.ru, cheerleader@tut.by 

 

Финансовые условия: 

Все расходы на организацию соревнования осуществляются за счет стартовых 

благотворительных взносов. 

Для членов Белорусской лиги танца, БФЧКП и зарубежных участников:  

Стрит-дисциплины (Hip-hop, House, Disco Dance, Disco Freestyle, Street Show) 

Благотворительный стартовый взнос составляет 40 рублей с участника за стиль, за 

участие в номинации House и Street show – 30 рублей. 

Современная хореография (Джаз, Модерн, Танцевальное шоу, Импровизация) 

Соло, дуэт – 25 рублей с участника за каждое участие; 

Малая группа, формейшн – 15 рублей с участника за каждое участие; 

Безлимитное участие в одном стиле (соло, дуэт, малая группа, формейшн) – 50 рублей 

с участника; 

Безлимитное участие в мероприятии (любое количество выступлений во всех стилях 

и категориях) – 125 рублей с участника. 

 

 Конкурсные стили: 
 Мини (2014 

г.р. и 

младше) 

Ювеналы  

(2013 -2009) 

Юниоры 1 

(2008-

2007) 

Юниоры 2 

(2006-

2005) 

Юниоры  

(2008 – 2005) 

Взрослые  

(2004 и 

старше) 

Танцевальное 

шоу 

Соло 

девушки, 

Малая 

группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки, 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки 

Соло 

девушки 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки, 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая 

группа, 

Формейшн 

Джаз Соло 

девушки, 

Малая 

группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки, 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки 

Соло 

девушки 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Формейшн 

Соло 

девушки, 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая 

группа, 

Формейшн 

Модерн  Соло 

девушки, 

Соло юноши, 

Соло 

девушки 

Соло 

девушки 

Соло юноши, 

Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Соло 

девушки, 

Соло юноши, 
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Дуэт/пара, 

Малая группа, 

Формейшн 

Формейшн Дуэт/пара, 

Малая 

группа, 

Формейшн 

Импровизация  Соло   Соло Соло 

Hip Hop Соло Open 

Class 

соло 

начинающие, 

соло 1 лига, 

соло Open 

Class, 

дуэт/пара 1 

лига, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн 

Соло Open 

Class 

Соло 

Open 

Class 

начинающие, 

соло 1 лига, 

дуэт/пара 1 

лига, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн  

соло 1 лига, 

соло Open 

Class, 

дуэт/пара 1 

лига, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн 

Disco Dance Соло Open 

Class 

соло 1 лига, 

соло Open 

Class, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн 

Соло Open 

Class 

Соло 

Open 

Class 

соло 1 лига, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн 

соло Open 

Class, 

дуэт/пара 

Open Class, 

малая группа, 

формейшн 

Disco Freestyle  Соло Open 

Class 

  Соло Open 

Class 

Соло Open 

Class 

House  Соло Open 

Class 

  Соло Open 

Class 

Соло Open 

Class 

Street Show  малая группа, 

формейшен 

  малая группа, 

формейшен 

малая группа, 

формейшен 

 

Условия проведения: 

РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта» (малые группы и формейшн): 

 Специально оборудованная площадку (15*20 м, общая площадь 300 м2) с 

профессиональным сценическим покрытием (танцевальный линолеум Arlekin 

Duo, приспособленный под все виды искусств) 

 Оценка выступлений коллективов производится по 3D и 4D системам 

 Туровый концертный набор звука с мониторами, расположенными по периметру 

сцены; 

 Зрительный зал на 3000 посадочных мест; 

 Светодиодные экраны для отображения логотипов танцевальных коллективов, 

названий номеров и т.д. 

 Профессиональное светооборудование и светорежиссер, предоставленный 

организатором. 

 

ГУО ЦДО ДиМ «Контакт» (соло и дуэты): 

 Специально оборудованная площадку (8*12 м, общая площадь 96 м2) с 

профессиональным сценическим покрытием (танцевальный линолеум Arlekin 

Duo, приспособленный под все виды искусств) 

 Оценка выступлений коллективов производится по 3D и 4D системам 

 Концертный набор звука с мониторами, расположенными по периметру сцены; 

 Зрительный зал на 250 посадочных мест; 



Профессиональное светооборудование и светорежиссер, предоставленный 

организатором 

 

Судейство и оценивание выступлений: 

Оценивание выступлений по правилам IDO и БЛТ. 

Судейство проводится по системе 3D или 4D в зависимости от категории. 

В состав судейской коллегии приглашаются судьи международной категории IDO или 

высшей национальной категории. 

 

Награждение: 

 

 

Контакты: 

Организаторы соревнований: ОО «Белорусская лига танца» 

Контактное лицо: Ответственный секретарь БЛТ – Юлия Ахатова 

+375 29 994-10-52, +375 29 326-79-22, belarusdance@list.ru 

Директор соревнований: Олег Язвин ( oleg_yazvin@list.ru) 

По вопросам регистрации: belarusdance@list.ru 

 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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