
 

Положение  
о танцевальном конкурсе в рамках  

IV Музыкального образовательного форума  
Леонида Агутина 

время проведения форума: 1-11 июля 2023 г. 

ВНИМАНИЕ! В 2023 году для участия в танцевальном конкурсе нужно оплатить 
организационный взнос, за исключением номинации «Соло баттл». 

Конкурс проходит в очном формате на площадке IV Музыкального образователь-
ного форума Леонида Агутина. Для участия в конкурсе необходимо иметь билет 

участника Форума! 

Оргкомитет конкурса 

- ООО «Арт Студия 13» 
- Курорт Красная Поляна 

Цели и задачи Форума Агутина 
 
- Культурное и эстетическое воспитание детей, юношества и молодёжи. 
- Пропаганда активных и образовательных форм досуга, создание возможности 
творческого общения, выявление новых талантов и содействие в их продвижении 
в творческих сферах. 
- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей 
творческих коллективов. 
- Обмен творческим опытом с профессионалами в области вокала, актёрского ма-
стерства, хореографии, звукорежиссуры, фэшн-индустрии и других творческих 
компетенций.  
- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллек-
тивами и руководителями из разных стран и городов. 
- Повышение престижа профессии эстрадного артиста. 

Условия участия в конкурсе 



В конкурсе могут принимать участие молодые артисты от 7 до 20 лет включитель-
но независимо от места проживания и профессионального опыта, выполняющие 
все условия настоящего положения. 

Порядок конкурсных выступлений и их изменения устанавливает оргкомитет кон-
курса с учётом сроков проведения IV Музыкального образовательного форума 
Леонида Агутина. 
 
Организационный взнос на участие в конкурсе необходимо оплатить до 20 июня 
2023 года включительно на официальном сайте Форума www.agutinforum.ru в раз-
деле «Билеты» или в официальном приложении Форума AguTeens в разделе 
«Услуги». 

После оплаты необходимо заполнить анкеты-заявки на участие в танцеваль-
ном конкурсе в личном кабинете на сайте Форума www.agutinforum.ru. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно вниматель-
ны, любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! 
Если подтверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет пись-
ма, напишите обращение в техподдержку на адрес: zabota@agutinforum.ru.  

ВНИМАНИЕ! Регистрация заявки на конкурс производится только после оплаты 
билета «Детский». 

Каждый участник танцевального конкурса имеет право принять участие в 
двух номинациях максимум. 

 
Место проведения 

Курорт Красная Поляна 
Российская Федерация, г. Сочи, ул. Горная Карусель, 5 

Танцевальные направления 

Оргкомитет форума предпочитает не делать различий по танцевальным направ-
лениям и приглашает на конкурс всех желающих. Деления по направлениям не 
будет! 

Номинации, возрастные категории, размер оргвзноса 

1. Соло баттл  

Соло баттл представляет собой танцевальную битву участников, в которой они 
могут проявить навыки фристайла и импровизации.  

Тайминг выступления: до 1 (одной) минуты. 
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В отборочном этапе, который состоится во время проведения Форума, каждому 
участнику отводится одна минута, чтобы продемонстрировать своё танцевальное 
мастерство. После выступления жюри выставляют оценки, по сумме которых 
определяются 4-8 финалистов (их число зависит от количества участников и мне-
ния жюри).  

Финал баттла проходит во время одного из вечерних мероприятий Форума по 
олимпийской системе «на вылет», в котором участники соревнуются один на один. 
Победа достанется тому, кто выиграл в последнем парном состязании.  

В каждой возрастной номинации определяется только один победитель, который 
получает возможность танцевать на сцене со звёздами во время гала-концерта IV 
Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, получает диплом, ку-
бок, призы и подарки от партнёров Форума. 

Возрастные категории номинации «Соло баттл»: 
- 7–9 лет 
- 10–13 лет 
- 14–20 лет 

ВНИМАНИЕ! Возраст участника определяется на 10.07.2023! 

Для участия в Соло баттле НЕ требуется оплата организационного взноса.  

Регистрация участников будет проводиться непосредственно на площадке фору-
ма. Заранее готовить номера не требуется. Костюмы для выступления — на вкус 
участников. 

2. Танцевальное шоу (малая форма) 

Данная номинация — для заранее подготовленных хореографических выступле-
ний участников в составе команды от 2 до 3 человек. Оценивается хореография, 
идея, образ, музыкальность, техника исполнения. Номера и костюмы требуется 
подготовить заранее. 

Тайминг выступления: до 2 (двух) минут. 

В отборочном этапе, который состоится во время проведения Форума, все участ-
ники исполняют свои номера перед компетентным жюри. 

В финал конкурса, который проходит во время одного из вечерних мероприятий 
Форума, проходят самые достойные номера по мнению жюри (количество фина-
листов определяет жюри). 

В каждой возрастной номинации определяется один коллектив-победитель, кото-
рый получает возможность танцевать на сцене со звёздами во время гала-концер-
та IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, получает диплом, 
кубок, призы и подарки от партнёров Форума. 

Возрастные категории номинации «Танцевальное шоу (малая форма)»: 



- 7–10 лет 
- 11–20 лет 

ВНИМАНИЕ! Возраст участника определяется на 10.07.2023! Возрастная катего-
рия номинации «Танцевальное шоу (малая форма)» определяется по возрасту 
самого старшего участника. 

Организационный взнос для участников номинации «Танцевальное шоу (ма-
лая форма)»: 2 000 рублей / человек. 

После оплаты необходимо заполнить анкеты-заявки на участие в танцеваль-
ном конкурсе в личном кабинете на сайте Форума www.agutinforum.ru. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно вниматель-
ны, любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! 
Если подтверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет пись-
ма, напишите обращение в техподдержку на адрес: zabota@agutinforum.ru.  

ВНИМАНИЕ! Регистрация заявки на конкурс производится только после оплаты 
билета «Детский». 
 
Каждый участник вокального конкурса имеет право принять участие в двух 
номинациях максимум. 

3. Танцевальное шоу (крупная форма) 

Это номинация для заранее подготовленных хореографических выступлений 
участников в составе команды от 4 человек и выше, в которой оценивается хорео-
графия, идея, образ, музыкальность, техника исполнения. 

Тайминг выступления: до 3 (трёх) минут. 

В отборочном этапе все коллективы исполняют свои номера. 

В финал конкурса, который проходит во время одного из вечерних мероприятий 
Форума, проходят самые достойные номера по мнению жюри (количество фина-
листов определяет жюри). 

В каждой возрастной номинации определяется один коллектив-победитель, кото-
рый получает возможность танцевать на сцене со звёздами во время гала-концер-
та IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, получает диплом, 
кубок, призы и подарки от партнёров Форума. 

Возрастные категории номинации «Танцевальное шоу (крупная форма)»: 
- 7–10 лет 
- 11–20 лет 
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ВНИМАНИЕ! Возраст участника определяется на 10.07.2023! Возрастная катего-
рия номинации «Танцевальное шоу (крупная форма)» определяется по возрасту 
самого старшего участника. 

Организационный взнос для участников номинации «Танцевальное шоу 
(крупная форма)»: 1 500 рублей / человек. 

После оплаты необходимо заполнить анкеты-заявки на участие в танцеваль-
ном конкурсе в личном кабинете на сайте Форума www.agutinforum.ru. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно вниматель-
ны, любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! 
Если подтверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет пись-
ма, напишите обращение в техподдержку на адрес: zabota@agutinforum.ru.  

ВНИМАНИЕ! Регистрация заявки на конкурс производится только после оплаты 
билета «Детский». 
 
Каждый участник вокального конкурса имеет право принять участие в двух 
номинациях максимум. 

4. Вокально-танцевальное шоу 

Данная номинация — для заранее подготовленных вокально-хореографических 
выступлений участников в составе команды от 3 человек и выше. Главное отличие 
этой номинации от других в том, что она включает живой вокал, исполняемый са-
мими участниками танцевальной постановки. Выступление оценивается по крите-
риям: хореография, идея, образ, музыкальность, техника исполнения и вокальное 
исполнение.  

ВНИМАНИЕ! К состязаниям в данной номинации допускаются номера, в которых 
поют и танцуют все члены коллектива. Один-два вокалиста и подтанцовка — не 
формат номинации «Вокально-танцевальное шоу», такие номера к участию до-
пускаться не будут! 

Эту номинацию оценивает в том числе и вокальный эксперт, чьи оценки могут из-
менить общий балл сильного танцевального шоу в сторону сильного вокального 
шоу.  

Допускается:  
- до 4 солистов (либо грамотная передача микрофона) 
- заранее прописанный бэк-вокал 
- хор основной группы участников 
- живой бэк-вокал со стойками в специально отведённом месте на сцене 

Тайминг выступления: до 4 (четырёх) минут. 

В отборочном этапе все коллективы исполняют свои номера. 
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В финал конкурса, который проходит во время одного из вечерних мероприятий 
Форума, проходят самые достойные номера по мнению жюри (количество фина-
листов определяет жюри). 

В каждой возрастной номинации определяется один коллектив-победитель, кото-
рый получает возможность танцевать на сцене со звёздами во время гала-концер-
та IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, получает диплом, 
кубок, призы и подарки от партнёров Форума. 

Возрастные категории номинации «Вокально-танцевальное шоу»: 
- 7–9 лет 
- 10–20 лет 

Организационный взнос для участников номинации «Вокально-танцеваль-
ное шоу»: 1 500 рублей / человек. 

После оплаты необходимо заполнить анкеты-заявки на участие в танцеваль-
ном конкурсе в личном кабинете на сайте Форума www.agutinforum.ru. 

ВНИМАНИЕ! При заполнении электронного адреса будьте предельно вниматель-
ны, любая ошибка приведёт к тому, что вы не получите письмо подтверждения! 
Если подтверждения не поступило, проверьте папку «Спам»; если и там нет пись-
ма, напишите обращение в техподдержку на адрес: zabota@agutinforum.ru.  

ВНИМАНИЕ! Регистрация заявки на конкурс производится только после оплаты 
билета «Детский». 
 
Каждый участник вокального конкурса имеет право принять участие в двух 
номинациях максимум. 

Финал танцевального конкурса 

Финал танцевального конкурса будет проходить в рамках большого танцеваль-
ного шоу в один из вечеров IV Музыкального образовательного форума Леонида 
Агутина (дата будет объявлена отдельно), в котором примут участие все фина-
листы и приглашённые гости. 

Жюри танцевального конкурса 

Среди членов жюри — популярные российские танцоры и хореографы, хореогра-
фы-постановщики, звёзды шоу-бизнеса, музыканты и продюсеры. Для каждого 
этапа танцевального конкурса предусмотрен свой судейский состав. Жюри фина-
ла танцевального конкурса вправе выбрать призёра Гран-при и по одному победи-
телю в каждой возрастной категории каждой номинации. 

ВНИМАНИЕ! Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит! 

Контакты 
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Связаться с представителями оргкомитета можно по телефону горячей линии: +7 
(495) 215-12-60 или электронной почте: zabota@agutinforum.ru. 

ВНИМАНИЕ! В Положение о танцевальном конкурсе могут вносится поправки по 
решению организаторов.


