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Проводится при поддержке:
Правительства РФ
Государственной Думы РФ
Министерства спорта РФ
Министерства культуры РФ

Представляют

«Чемпионат России cреди барабанщиков и
оркестров» в рамках XIII Всемирной
Танцевальной Олимпиады
6-7 мая, 2016
КВЦ «Сокольники», г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам Федерации барабанщиков и
оркестров России. В соревнованиях могут принимать участие ансамбли, отдельные
группы и участники.
Цели соревнований:
— популяризация и развитие направления барабанщиков и оркестров на территории
России;
— повышение мастерства участников;
— вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия физкультурой
и спортом.
Задачи соревнований:
- определение сильнейших спортсменов и команд по танцевальным направлениям
Федерации барабанщиков и оркестров России;
- выявление претендентов для участия в Чемпионатах Мира и Европы среди
барабанщиков и оркестров в 2016 году.
2. СТАТУС
Чемпионат России
3. ДИСЦИПЛИНЫ
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Секция «Барабаны».
Секция «Барабанное шоу».
Секция «Маршевые группы».
Секция «Маршевое шоу».
Секция «Барабаны народов мира».
Секция «Духовые оркестры и ансамбли».
4. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Год соревнований начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа следующего
года. Возраст определяется по состоянию на 1 сентября за два года до
соревнований. Например, для чемпионата России в 2016 году, датой отсчета
является 1 сентября 2013 года.

БАРАБАНЫ:
Возрастные категории:
 младшая группа 1 - 8-11 лет;
 младшая группа 2 – 12-15 лет;
 старшая группа - 16-30 лет;
 взрослые - от 30 и старше.
Номинации:
 малая группа 3-8 человек;
 средняя группа 8-25 человек.

Номинация
Малая группа
Средняя группа

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
2.15 – 3.00
2.15 – 3.00

БАРАБАННОЕ ШОУ:
Возрастные категории:
 младшая группа 1 - 8-11 лет;
 младшая группа 2 – 12-15 лет;
 старшая группа - 16-30 лет;
 взрослые - от 30 и старше.
Номинации:
 малая группа 3-8 человек;
 средняя группа 8-25 человек;
 большая группа от 25 человек.
Номинация
Малая группа
Средняя группа
Большая группа

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
2.30 – 5.00
2.30 – 5.00
2.30 – 5.00

МАРШЕВЫЕ ГРУППЫ:
Возрастные категории:
 младшая группа 1 - 8-11 лет;
 младшая группа 2 – 12-15 лет;
 старшая группа - 16-30 лет;
 взрослые - от 30 и старше.
Номинации:
 малая группа 3-8 человек;
 средняя группа 8-25 человек;
 большая группа от 25 человек.
Номинация
Малая группа
Средняя группа
Большая группа
МАРШЕВОЕ ШОУ:
Возрастные категории:
 младшая группа 1 - 8-11 лет;
 младшая группа 2 – 12-15 лет;
 старшая группа - 16-30 лет;
 взрослые - от 30 и старше.
Номинации:
 малая группа 3-8 человек;
 средняя группа 8-25 человек;

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
2.30 – 3.30
2.30 – 3.30
2.30 – 3.30



большая группа от 25 человек.

Номинация

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
2.30 – 3.30
3.00 – 4.00
3.00 – 5.00

Малая группа
Средняя группа
Большая группа
БАРАБАНЫ НАРОДОВ МИРА:
Возрастные категории:
 не ограничен.
Номинации:
 соло;
 дуэт;
 малая группа 3-8 человек;
 средняя группа 8-25 человек;
 большая группа от 25 человек.
Номинация

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
До 4.00
До 4.00
До 10.00
До 15.00
До 15.00

Соло
Дуэт
Малая группа
Средняя группа
Большая группа

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ И АНСАМБЛИ:
См. регламент ФБОР.
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Культурно-выставочный центр Сокольники
Competition Hall Exhibition and Culture centreSokolniki
Холл 3, павильон 3/Hall 3, Pavilion 3.Входчерез 4-йпавильон \ entrant through 4-th pavilion
7/1, 5-iy Luchevoyprosek, Moscow 107014, Russia
http://www.exposokol.ru/about/halls.stm

www.exposokol.ru
Ближайшее метро станция Сокольники
6. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ.
Событие проводится по правилам ФСХР (см. отдельный документ)
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
К участию допускаются все желающие группы и ансамбли, во время прошедшие
предварительную и основную регистрацию.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Осуществляется за счёт Федерации барабанщиков и оркестров России, Федерации
спортивной хореографии России и организационных взносов на проведение соревнований.
Расходы по командированию тренеров и участников Чемпионата несут командирующие
организации.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

Все категории

Взнос с человека за дисциплину
члены ФСХР
600 р

Взнос с человека за дисциплину
не члены ФСХР/ОРТО
900 р

При снятии с соревнований после официальной регистрации сумма
организационного взноса не возвращается!!!
9. Вход \ Членский взнос для сопровождающих и зрителей
Право бесплатного прохода имеют:
Педагоги и руководители коллективов, которые принимают участие в Олимпиаде, в
дни проведения своих дисциплин.
Участники состязательных программ Олимпиады в дни проведения своих
дисциплин.
Дети до 7 лет.
Инвалиды 2-й группы.
Участники и ветераны войн.
Многодетным семьям предоставляется скидка 50%
Примечание: Бесплатный проход осуществляется при предъявлении
подтверждающего документа.
дата
6, 7 мая

Стоимость билета
750 рублей

примечание
Членский взнос позволяет
находиться в месте
проведения мероприятия
целый день и посещать все
программы и павильоны

10. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ.
Начало предварительной регистрации 1 апреля 2016 года. Предварительную регистрацию
участников проводит РУКОВОДИТЕЛЬ или ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА, отправив
заявку на участие по E-mail: mashashkin@yandex.ru до 24 часов 20 апреля 2016 г.
Основная регистрация, внесение организационных взносов (оргвзносов) и выдача
стартовых номеров проводится на событии. Или по безналичному расчету. См. Счет
Федерации в конце Положения.
11. НАГРАЖДЕНИЕ.
В Чемпионате по всем номинациям и дисциплинам участники, занявшие:
 I-III места - получают дипломы и кубки/медали
 IV-VI места - получают дипломы.
Все участники получают почетный диплом от Федерации.
КОНТАКТЫ.
Главный организатор: Кокоулин Андрей - Генеральный секретарь ФСХР
e-mail: ru.sport@list.ru
Исполнительный директор: Мария Шамина
e-mail: mashashkin@yandex.ru

ВИДЕО И ФОТО СЪЁМКА НА ОСНОВЕ ЧЛЕНСКГО ВЗНОСА!
Каждый зритель, который желает осуществлять фото и видеосъёмку, обязан приобрести
это право, на каждый день, приобретя членский билет на фото и видеосъемку на каждый
день 350 рублей.
ВИДЕО И ФОТО СЪЁМКА И АВТОРСКИЕ ПРАВА.
Права на съёмку и тиражирование в соответствии с законодательством РФ принадлежат
организаторам Чемпионата.
Участники безвозмездно передают право на видео и фотосъёмку организаторам.
ПРОЖИВАНИЕ.
Для Вас приготовлены специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры –
Отели в разном диапазоне цен. Такие условия в это время года в Москве найти не удастся.
Стоимость проживания от 700 рублей.
Ваш менеджер Ольга Юрченко oliayur4encko@yandex.ru
Примечание: участники олимпиады, не размещающиеся на условиях организаторов,
вносят дополнительный членский взнос 300 рублей с человека.
ПИТАНИЕ.
Форма заказа обедов и ужинов на ОЛИМПИАДЕ.
В отелях завтраки входят в стоимость проживания
В месте проведения ОЛИМПИАДЫ будет организовано горячее питание. При заказе в
офисе до 27 апреля стоимость комплексных обедов и ужинов 400 рублей. Заказ направлять
по установленной форме на электронную почту oliayur4encko@yandex.ru Ольга
ВНИМАНИЕ! При отправке заявки по электронной почте не прикрепляйте заявку к заявке
на участие и на проживание. Отправляйте все заявки отдельными письмами с
соответствующими пометками:
На питание – с пометкой ПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВ «ПРИЗ» Г. УФА
дата

дата

Коллектив\город
Количество обедов
Количество ужинов
ФИ руководителя
Тлф. Руководителя
доступный в Москве
Электронная почта
руководителя
Обязуюсь произвести 100% предоплату за питание накануне исполнения заказа в
офисе оргкомитета.
Примечание: при покупке с лотка стоимость питания будет выше (аналогичный набор
блюд от 450 рублей). Возможен заказ накануне строго до 12.00 в офисе ОЛИМПИАДЫ
ТРАНСФЕРЫ.
Каждая заявка рассматривается индивидуально: и по ценам, и по возможностям.
Присылайте ваши запросы на трансфер на почту: oliayur4encko@yandex.ru – Ольга
Юрченко.

ВНИМАНИЕ! При отправке заявки по электронной почте не прикрепляйте ее к заявке на
участие, на проживание и на питание. Отправляйте все заявки отдельными письмами с
соответствующими пометками:
На трансфер – с пометкой ТРАНСФЕР КОЛЛЕКТИВ «ПРИЗ» Г. УФА
На участие – с пометкой УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВ «ПРИЗ» Г. УФА
На проживание – с пометкой ПРОЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТИВ «ПРИЗ» Г. УФА
На питание – с пометкой ПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВ «ПРИЗ» Г. УФА
КОСТЮМЫ СБОРНОЙ РОССИИ (ОРТО, СЧСЧР, ФСХР)
Заявки на костюмы сборной Росси вы можете присылать по установленной форме до 10
апреля!
Orto-moscow@mail.ru Анастасия Ларцова.
Фома заявки на пошив костюмов сборной
СПИСОК
для пошива спортивных костюмов ( ОРТО/СЧСЧР/ФСХР)
КОЛЛЕКТИВ
Руководитель
Телефон
Электронный адрес
№
Размер
Фамилия, имя (на латинском)
п/п
советский

Рост

1
2
3

РЕКВИЗИТЫ ФСХР.
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная
организация развития батон твирлинга, роупскиппинга, спортивного
пилона, спортивных мажореток, кантри дэнс, винтер гуард, воздушно-спортивного
эквилибра, спортивного жонглирования, фигурного
катания на роликах
«Федерация спортивной хореографии России» (ФСХР)
Юридический адрес: г. Балашиха, проспект Ленина, д. 23/5,
помещение XIII, лит. А
Фактический адрес: 107113 г. Москва, ул. Сокольнический вал 1-А,
офис 302,303
Основной регистрационный номер Министерства юстиции РФ
1135099000079
Зарегистрирована 26 августа 2013 года
Учетный номер свидетельства 012011749 Выдано 13 сентября 2013
года
Корреспондентский счет № 30101810500000000219 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России,

БИК 044525219
ОКПО 29292940
ОГРН 1135099000079
ИНН 5001997958
КПП 500101001
Расчетный счет № 40703810001550000004
Счет № 40703810301550000005
В Акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» Отделение
Балашихинское
Текущий валютный счет № 40703840301550000004
Транзитный валютный счет № 40703840601551000004
Текущий валютный счет № 40703978901550000004
Транзитный валютный счет № 40703978201551000004
Наша группа в Контакте http://vk.com/drumsrussia
Сайт Федерации www.russiasport.su

ВАЖНО! ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ СРАЗУ НА
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ НАКАНУНЕ (за день) ПЕРВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.
Благодарственные письма Вы можете оформить в офисе ОРГКОМИТЕТА у Анастасии.
Обеды и ужины на участников по льготной цене Вы можете заказать накануне со 100%
предоплатой в кассе зоны регистрация до 12.00
Оплата бронирования и проживания в отеле, а так же трансферов производиться в офисе
ОРГКОМИТЕТА в первый день заселения или приезда. Ваш менеджер – Ольга.
Точное расписание по залам будет исполнено на английском языке. Это сделано в
соответствие с требованиями Международной организации, так как событие проходит под ее
эгидой. Не нервничайте, найдите, знающего английский язык в своем коллективе или задайте
вопрос заранее.
Расписание мастер-классов будет опубликовано к 20 апреля. Следите за новостями на сайте
ОРТО.
Просьба Вас настроить себя и всех исполнителей на позитив! ОЛИМПИАДА важнейшее и
крупнейшее событие в мире танца. Сюда приезжают множество сильнейших исполнителей.
Это и учеба и смотр талантов и новые впечатления и, естественно, учеба. Давайте все вместе
создадим НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА!! Оргкомитет готов работать 24 часа в
сутки и помочь Вам оставить самые приятные впечатления о поездке на ОЛИМПИАДУ!!
Мы ожидаем в этом году более 25 000 участников из 40 стран!
Парад стран и регионов: (не забудьте взять флаги и транспаранты своих коллективов,
городов, регионов и стран)

мая Спортивная хореография и Чир спорт

13. ОРГКОМИТЕТ:
Офис м. Сокольники ул. Сокольнический Вал дом 1-А офис 303 тел. +7-499-408-4539 с 10 до 17
Председатель Оргкомитета – Андрей Кокоулин ru.sport@list.ru
Директор программ ФСХР – Ольга Юрченко +7-915-099-68-95
oliayur4encko@yandex.ru
Официальные сайты: www.ortodance.ru www.russiasport.su www.ladystyledance.ru
www.cheerleading.su

