
 

 

 

 

INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS 
Международный союз преподавателей танцев 

 

Первенство Центральной Украины по Восточным танцам 

«ORIENTAL DRIVE FEST 2022» 
Дата: 16 апреля  2021 

подача предварительных заявок до 10 апреля 2022 включительно! 

Ведется он-лайн  регистрация Первенства на сайте iude.com.ua 

Внимание!  

Подача заявок после закрытия он-лайн регистрации возможна при условии 

увеличения стоимости одного благотворительного взноса за участие на +50 грн с 

персоны за один выход. (Принято решением конгресса декабрь 2019). 
 

16 апреля  – конкурсый день  

 

Место проведения: ул. Благовесная, 170/1 

Дом культуры им. Ивана Кулика 

08.00 - Подтверждение регистрации на конкурс 

09:00 - Начало конкурса 

 

 
Место 

проведения 

соревнований 

г.Черкассы 
 

Организаторы: 
INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS 
Международный союз преподавателей танцев 
 

Организатор – Головченко Татьяна – представитель IUDE в 

Черкасской области 
IUDE и 

рейтинг. 
Рейтинг IUDE Ukrainian  

В «рейтинге» участвуют только действующие члены IUDE, которые выполнили все 

правила регистрации в члены IUDE или продлили своё членство на текущий год. 

Танцоры других танцевальных структур имеют возможность полноправного участия во 

всех проектах IUDE, но имеют право претендовать на отбор в сборную IUDE только 

при условии принятия членства IUDE. Чтобы быть «в рейтинге» и иметь возможность 

попасть в сборную IUDE от страны, необходимо: – быть членом IUDE (свидетельство 

тому есть наличие действительной на текущий год книжки танцора с отметками о 

посещаемости рейтинговых соревнований IUDE) – быть принимать участие во всех 

рейтинговых соревнованиях IUDE, согласно графику мероприятий в сетке 

(минимальное количество конкурсов должно быть не менее пяти, для фиксации 

танцора в рейтинговой таблице и рассмотрении его, как призера и победителя) (Рейтинг 

– система накапливания баллов в зависимости от активности участия и 

результативности в проектах, проводимых IUDE внутри страны, согласно графику 

рейтинговых мероприятий, Стр.3 iude.com.ua утвержденному Президиумом IUDE и 

«национальным комитетом» IUDE на текущий год. Лидеры «рейтинга» по сумме 

баллов, согласно утвержденной рейтинговой таблице, решением Президиума IUDE и 



 

 

 

«национального комитета» IUDE, получают право представлять страну на 

международных соревнованиях в составе «национальной сборной IUDE» 

БЕСПЛАТНО.  

 

Рейтинг ПЕРВЕНСТВО IUDE International 

 В «рейтинге IUDE International » участвуют только действующие члены IUDE: – 

призеры и победители международных соревнований в Украине и за рубежом, - 

победители Кубков и Чемпионатов регионов Украины по сумме трех программ, - 

лидеры и призеры рейтинга IUDE 2019 и прошлых лет соответственно, которые 

переводяться Президиумом IUDE согласно письменного заявления от преподавателя в 

категорию «юниоры- профессионалы» и «молодежь-профессионалы». Возраст – 

юниоры 12-15 лет - молодежь 16-22 лет. - Дальнейшее участие танцоров, переведенных 

Президиумом IUDE в категории «юниоры-кандидаты в профессионалы» и «молодежь 

–профессионалы» , в конкурсах рейтингових IUDE Ukrainian не допускается! 

Допускается участие танцоров Рейтинга IUDE International -в «авторских номинациях» 

всех мероприятий IUDE проводимых в Украине и за рубежом, - в заграничных 

мероприятиях IUDE, возрастной и уровневой категории «юниоры высшая лига» и 

«молодежь профессионалы». Танцоры других танцевальных организаций имеют 

возможность полноправного участия в пяти «рейтингових IUDE International» только 

при условии принятия членства IUDE, согласно подачи заявления от преподавателя на 

рассмотрение членов Президиума IUDE. Стр.4 iude.com.ua 

 ВНИМАНИЕ! УЧАСТИЕ В ПЯТИ РЕЙТИНГОВЫХ КОНКУРСАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПОСКОЛЬКУ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С НАКОПИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ БАЛЛОВ ДЛЯ ТАНЦОРА ПО ФАКТУ КАЖДОГО КОНКУРСНОГО 

ТУРА, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ СУММИРУЮТСЯ И ЯВЛЯЮТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ И ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА. 
Цели и задачи – Популяризация и развитие восточных танцев, как сценического вида искусства, 

– Ознакомление общественности с красотой танцев и тенденциями их развития в Украине, 

– Развитие любительского хореографического искусства среди детей, молодежи и 

взрослых, 

– Утверждение существующих танцевальных коллективов восточных танцев и 

привлечение новых участников, 

– Выявление творчески одарённых личностей, 

– Определение лучших исполнителей восточных стилей танца , 

– Обмен опытом среди руководителей общественных танцевальных организаций, 

руководителей и тренеров школ восточных танцев. 

Судьи: 
Главный судья –судья высшей категории IUDE 

 
Судейская линейка:- лицензированные судьи IUDE 

И приглашенные судьи 

- 

 

Списк судей будет дополнятся 

* Вы можете пройти стажировку на нашем конкурсе в качестве судьи. Свяжитесь с 

организатором 

Категории и 

программы 

Конкурсные дисциплины для соло: 

- Raqs el Sharqi  

- Эстрадная песня (начиная с категории Ювеналы) 

- Фольклор Египетский (саиди, шааби, эскандарани, сива, нуба, семсимия (бамбути), 

фалляхи, гавези, беледи, хаггала, и т.д); 

- Фольклор Неегипетский: (халиджи, бандари, ираки, алжир, тунис, марокко, и т.д)  

- Табла-соло 



 

 

 

- Фьюжн  

- Трайбл  

- Танцы народов мира (цыганский танец, индийский танец и т.д) 

- СТК (для всех лиг) 

- Шоу 

- Импровизация под музыку организатора  

- Импровизация под даруку 

- Стрит шааби 

 

Конкурсные дисциплины для дуэтов, групп, формейшн: 

- Raqs el Sharqi  

- Фольклор Египетский (саиди, шааби, эскандарани, сива, нуба, семсимия (бамбути), 

фалляхи, гавези, беледи, хаггала, и т.д); 

- Фольклор Неегипетский: (халиджи, бандари, ираки, алжир, тунис, марокко, и т.д)  

- Табла-Dance  

- Фьюжн,   

- СТК (для всех лиг) 

- Танцы народов мира (цыганский танец, индийский танец и т.д.) 

- Трайбл 

- Синхронный танец (без использования смены рисунка, только арабская музыка)  

- Шоу 

 

***На усмотрение организатора, при большом либо недостаточном количестве 

участников в дисциплинах, организатор оставляет за собой право объединения 

либо разделение категорий. 
 

А также:  
1. Отдельная номинация «Mini PRIMA Oriental Drive 

2022» -  (возраст участников до 14 лет без разделений по лигам)  

и «PRIMA Oriental Drive 2022» - (возраст участников от 15 

лет и выше без разделений по лигам). 

- Главный приз в номинациях – дизайнерский костюм от   

«T.G.A.-Design Studio» -  выполняется под победителя! 

- Подарки всем участника номинаций! 

Отдельные номинации mini Prima и Prima включают в себя три 

программы: 

- импровизация (музыка организатора) 

- соло Эстрадная песня (своя композиция) 

- соло Табла (своя композиция) 

Победитель определяется по сумме балов всех программ. 

 

ВНИМАНИЕ: Каждая номинация действительна от 5 участников 

 

 

2. КОРОНА Oriental Drive 

Номинация –  

- Raks (своя композиция) 

- Folk (любой, своя композиция) 

 



 

 

 

Номинация проходит в возрастных категориях: 

- ювеналы (дебют) 

- ювеналы (начинающие) 

- ювеналы (продалжающие) 

- ювеналы (высшая лига) 

- юниоры (дебют) 

- юниоры (начинающие) 

- юниоры (продолжающие) 

- юниоры (высшая лига) 

- молодежь+взрослые (без разделения на лиги) 

 

- Корона победителю по сумме двух программ в каждой 

категории. 

- Подарки всем участникам от организатора  

 
 

  

Лиги: - Лиги для соло: 

- Дебют (1-й год обучения, все возрастные категории),  

- Начинающие (2-3й года обучения, все возрастные категории) 

- Продолжающие (3-4 года обучения, продолжающие обучение все возрастные 

категории) 

- Высшая лига (ювеналы и юниоры любительского уровня) 

- Любители (молодежь, взрослые, синьорины, грандсиньорины) 

- Профессионалы (молодежь, взрослые, синьорины, грандсиньорины) 

     Лиги для дуэтов, групп и формейшн:  

- дебют (первый-второй год обучения) 

- открытая лига (в своем большинстве преобладание танцоров начинающего, 

продолжающего и любительского уровня исполнительского мастерства) 

Критерии 

стилей 
- Египетский фольклор (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) - саиди, 

фалахи, нуба, гавейзи, хагалла, фольклорный балади, фольклорный шааби, 

симсимийя, александрия, танцы с мелайа леф. 

- Неегипетский фольклор (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) - 

фольклор стран Персидского залива (халиджи, ираки, чоби, бандари), фольклор 

стран Шелкового Пути (дабки), фольклор стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис), 

ритуально-обрядовые танцы (сива, зар, заффа), андалусия, мувашахад.  

- Raqs el Sharki (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) - классика; 

разрешенная музыка - антре/межансе, тараб, балади прогрессия. Табла соло в музыке 

не должно превышать 30% от общей длительности композиции. Не допускается 

использование не арабской музыки или ремиксов. 

- Эстрадная песня (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) - песни 

современных арабских исполнителей. Не допускается использование не арабской 

музыки или ремиксов. 

- Шоу (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) 

- Табла соло (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) 

- Трайбл (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) 

- Фьюжн (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) 

- Импровизация (соло общий заход) - импровизация под музыку организатора, все 

участницы выходят на сцену одновременно в общем заходе 



 

 

 

- Импровизация под живой звук (соло общий заход) - импровизация под живой 

аккомпанемент дарбуки, сложность ритмических рисунков зависит от лиги 

исполнителя. Все участницы выходят на сцену одновременно в общем заходе. 

- Стрит шааби (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) 

- Свободная танцевальная композиция (соло, дуэты, малые группы, формейшн, 

продакшн) 

- Танцы народов мира (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн) - 

народные (характерные и сценические) танцы разных национальностей и стран, 

например – цыганский, индийский,грузинский, греческий и т.д. 

 На усмотрение организатора, при большом, либо недостаточном количестве 

участников в дисциплинах, организатор оставляет за собой право объединения либо 

разделение категорий 

ВНИМАНИЕ!!! Запрещено выступление с огнем, колющими и режущими 

предметами, пиротехникой, животными и рептилиями, с аксессуарами, которые 

могут повредить, вымазать либо намусорить на напольное покрытие.  
Общие 
требования к 

костюмам:  

- Костюм для любого возраста и уровня должен быть эстетичным, аккуратным и чистым. 
Не должны просматриваться элементы нижнего белья. 

- Костюм должен соответствовать возрастной категории и создаваемому образу, стилю. 

- В дуэтах, группах и формейшн костюмы должны быть одинаковыми или иметь общую 

стилистику, идею. 

- В детских костюмах: верхняя часть – топ (не бюстгальтер), длиной до нижней линии 

ребер. Пояс юбки должен быть ниже пупка максимум на один-два пальца. Телесная и цветная 

сетка может быть использована только в случае если это не нарушает эстетики костюма и 

внешнего вида, не создает «эффекта голого тела». Верхняя и нижняя линия длины юбки не 

должна оголять предметы нижнего белья. Возможно использование цветных лосин или 

шортиков. 

- Танец преимущественно исполняется босиком, но допускается исполнение в 

танцевальной обуви. 

Возрастные 

группы: 
Внимание! 
 С 2020! Регистрация по дате рождения (ОБЯЗАТЕЛЬНО каждому участнику при 

себе иметь копию свидетельства о рождении и наличие вклеенной копии свидетельства 

о рождении в танцевальных книжках!) 

 Возрастные категории участников для соло на день проведения конкурса: 

- Mини-беби – 5 лет и младше 

- Беби – 6-7 лет 

- Ювеналы 1 – 8-9 лет 

- Ювеналы 2 – 10-11 лет 

- Юниоры 1 – 12-13 лет 

- Юниоры 2 – 14-15 лет 

- Молодёжь – 16-22 лет 

 - Взрослые – 23-35 лет 

 - Синьоры – 36-45 лет 

 - Грандсиньоры – 46 и старше 

 При недостаточном количестве участников организатор оставляет за собой право 

объединения возрастных категорий. 

Возрастные категории участников для групп и формейшн, продакшн. 

 - мини-беби+беби 

- ювеналы+юниоры 

- молодежь+взрослые 

- синьоры 

Возрастная категория команды определяется по большинству участников команды, 

но допустимо наличие 30% старшего возраста среди основного состава команды. 

Количественный состав: 



 

 

 

 - соло  

- дуэт (2 человека) 

- малая группа (3-7 человек) 

- формейшн (8-24 человека) 

- продакшн (от 24 человек и более…)  
Награждение:  

Медали, кубки, дипломы. 

 

В категории Дебют - соло и дуэты – «медальный зачет» - все участники 

награждаются дипломами и медалями! 

 

 

 

  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 
 

КУБОК Oriental Drive среди солистов по сумме трех программ, проводится среди 

следующих возрастных и уровневых категорий: 

 - начинающие (все возрастные категории) 

- продолжающие (все возрастные категории) 

- высшая лига (ювеналы, юниоры) 

- любители (молодежь, взрослые, синьорины, грандсиньорины) 

- профессионалы (молодежь, взрослые, синьорины, грандсиньорины) 

Награждается дополнительным КУБКОМ, дипломом и титулом ПОБЕДИТЕЛЯ 

Oriental Drive Fest по сумме трех программ  - победитель в каждой возрастной и 

уровневой категории, выведенный общим зачетом по сумме баллов призовых мест трех 

программ: - ракс шарки. - табла-соло. – фольклор Египетский или Неегипетский. 

В номинации ФОЛЬКЛОР, если участница заявляет два стиля (Египетский и 

Неегипетский, учитываются лучшие результаты одного из двух выступлений. И 

результаты одного, если участница заявляет один стиль (Египетский ИЛИ 

НЕегипетский).  

Лучшие результаты суммы баллов по сумме участия танцовщиц в трех программах 

своей возрастной и уровневой категории, определяются и фиксируются Генеральным 

Секретарем IUDE и предоставляются к награждению Кубком. Участница конкурсной 

программы может принимать участие, как в номинации на Кубок (по результатам 

участия в трех программах), так и в других программах в рамках конкура своей 

возрастной и уровневой категории всех предложенных стилей. 

 КУБОК Oriental Drive среди групп и формейшн и титулом «ГРАНПРИ Oriental 

Drive среди команд: награждается команда, которая исполнила обязательных 

программы (ракс, фольклор и (стк, шоу, фьюжн) ) и показала лучший результат по 

количеству набранных баллов, согласно занятых мест 
  

ФИНАНСОВЫЕ    

УСЛОВИЯ: 

 

Для участников, 

которые не являются 

членами никаких 

организаций 

Для членов танцевальных 

организаций по беллиданс, 

официально зарегистрир. в 

Мин.Юст.Украины: 

Для 

членов 
IUDE   

«дебют» 260 240 220 



 

 

 

«начинающие» 290 270 250 

«продолжающие» 320 300 280 

«высшая лига», «любители», 

«профессионалы» 

320 300 280 

IUDE INTERNATIONAL рейинг  CLOSE CLOSE     400 

Дуэты (с одного участника) 240 220 200 

Группы (с одного участника) 220 200 180 

Формейшн (с одного участника) 220 200 180 

Mini Prima Oriental Drive 

(три выхода) 

1000 1000 1000 

 

Prima Oriental Drive 

(три выхода) 

1000 1000 1000 

Корона Oriental Drive (два 

выхода) 

800 800 800 

 

Входной билет для сопровождающих и зрителей – 150 грн. с человека на целый день. 

 
Музыкальное 

сопровождение: 
Длительность выступления в конкурсной программе под свой трек: 

«дебют»………………………до 1,00-1.15 мин. 

«начинающие»……………….до 1,30-1.40 мин. 

«продолжающие»……………до 2,00 мин. 

«высшая лига»……………….до 3,00 мин. 

«любители»…………………..до 3,00 мин. 

«профессионалы»……………до 3,00 мин. 

Дуэты……………………..….до 2,30 мин. 

Группа (3-7 человек)………..до 3,00 мин. 

Формейшн (8 и более чел)….до 4,00 мин. 

В категории Prima, mini Prima - своя композиция длительностью до 3,00 мин. 

В Короне – своя композиция длительностью до 3.00 мин. 
 

Импровизация Импровизация под музыку организатора («продолжающие», «высшая лига», 

«молодежь», «взрослые», «любители», «профессионалы»): 

Четыре этапа: 

1. Общий заход под музыку стиля "межансе". Длительность 1,00 минута. 

2. Далее судья-информатор формирует два подзахода и приглашает на авансцену 

участниц обоих подзаходов (по очереди, не уходя со сцены) для импровизации в стиле «табла-

соло» под музыку организатора. Длительность выступлений 30 секунд в каждом подзаходе. 

3. Судья-информатор приглашает участниц каждого из подзаходов для импровизации в 

стиле «балади-такасим». Длительность выступления каждого подзахода на сцене 30 секунд. 

4. Общий заход снова под музыку стиля "межансе" длительностью 30 секунд. 

Для «начинающих» под музыку организатора проводится в таком порядке: «межансе»-

«табла-соло»-«межансе» 

 

 



 

 

 

Регистрация  и 

заявки: 
ЗАЯВКИ и все регистрационные документы должны быть 

получены организаторами в срок до 10 апреля 2022 
Ведется он-лайн  регистрация Первенства на сайте iude.com.ua 
 

Внимание! Подача заявок после закрытия он-лайн регистрации возможна при 

условии увеличения стоимости одного благотворительного взноса за участие на 

+50 грн с персоны за один выход. (Принято решением конгресса декабрь 2019). 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

1. Музыка (только в MP3 формате) – САМОСТОЯТЕЛЬНО собирается с 

участников коллектива РУКОВОДИТЕЛЕМ коллектива на флеш-носитель. 

 

2. Треки нумеруются согласно присвоенных регистратором номеров каждой 

танцовщице, группе, формейшн (номера указаны в регистрационной 

ведомости, которую получает каждый руководитель лично на почту по 

факту оформления заявки на участие в данном конкурсе).*** 

 

3. Предоставляются на флеш-носителе во время проведения предварительной 

регистрации или максимум за 30 минут ДО начала конкурса звукооператору. 

 

*** примеры названия трека: 

125_Иванова Иванна_ракс_ювеналы1 

18_формейшн_взрослые_фольклор 

 

Заявки на регистрацию в отдельной категории «PRIMA ORIENTAL DRIVE» 

«MINI PRIMA ORIENTAL DRIVE», «КОРОНА» отправлять по адресу: 
orientaldrivefest@gmail.com 

 

Ведется он-лайн  регистрация  Первенства на сайте iude.com.ua 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Заявка считается принятой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после того, как Вы получили на неё 

ответ от организаторов!!! 

По факту получения заявки вам высылается расчетная ведомость и номер расчетного 

счета, на который нужно перечислить сумму согласованного с Вами заранее взноса. 
Информация: Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки 

действительного члена любой танцевальной всеукраинской организации по восточным, 

современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции 

Украины действительной на 2020 год (наличие копии свидетельства о рождении или паспорта 

обязательно). 

А также при наличии оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для танцоров, не 

являющихся членом ни одной из танцевальных организаций). 

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом IUDE и получить 

классификационную книжку члена IUDE, он может написать на мейл 

iude.com.ua@gmail.com 
Права на видео съёмку принадлежат IUDE и организатору. 

 Для руководителей, тренеров из каталога IUDE (согласно «Удостоверению тренера», 

действительного на 2020 год) вход на мероприятия IUDE бесплатный. 

Справки: Татьяна Головченко +380682850939 

orientaldrivefest@gmail.com 

mailto:orientaldrivefest@gmail.com


 

 

 

Первенство Центральной Украины IUDE 

16 апреля г. Черкассы 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Страна, город     

Название клуба (школы, студии)     

Фамилия, имя тренера     

Контактные телефоны     

E-mail, с которого отправлена заявка     

Участие в МК ______________________--(Имя преподавателя МК и фамилия имя участника/участников МК)     

Дополнительная информация (если такая имеется)   
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Год рождения 

рождения/возра

стная категория 

Членство 

в 

организац

ии (IUDE, 

и тд.) 

Номинация 
(соло, дуэт, 

группа, 

формейшн) 

количество 

человек в 

группе, 

ПРИМА, 

МИНИ 

ПРИМА, 

КОРОНА.  

Программ

а (ракс, 

фольк тд) 

Лига 

Танец – с 

точки или с 

выхода 

Стоимость 
(по каждому 

номеру - итого) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

(свободно добавляйте в таблицу строки, НЕ СТОЛБЦЫ!!! ;)   ) 

В графе – ФИО также расписать участниц группы, номинация – не расписывать пофамильно участниц, просто вписать общее количество танцовщиц. 
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