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Положение 
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«Бию battle» («Бию баттл») –2020 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 
фестиваля, требования к танцевальным номерам, критерии отбора и подведения итогов 
фестиваля «Бию battle» (далее фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится телеканалом «ШАЯН ТВ», учредителем которого является 
Акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» (далее Организатор) с целью 
выявления и поддержки одаренных детей, создания благоприятных условий для 
развития юных талантов и их творческого потенциала, приобщения детей к традициям 
татарской народной и современной хореографии в средствах массовой информации и 
социальных сетях. 

1.3.  Юридический адрес Организатора фестиваля: 420095, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, город Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9. 

2. Цели и задачи фестиваля 
 

2.1. Приобщение детей к традициям татарской народной и современной хореографии в 
средствах массовой информации и социальных сетях;  

2.2. Создание благоприятных условий для развития детских талантов, их творческого 
потенциала; 

2.3.  Популяризация танцевального творчества в татарской народной и современной 
хореографии в исполнении детей; 

2.4. Популяризация деятельности телеканала «ШАЯН ТВ». 

3. Сроки и порядок проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 01.01.2020 по 05.04.2020 в три тура: 

• Первый тур (заочный) с 01.01.2020 по 20.01.2020. 
 
Танцевальные коллективы направляют свои заявки с приложением видеозаписи 

танцевального номера посредством электронной почты на адрес: shb@shayantv.ru. Заявки 
участников отбираются по критериям, указанным в настоящем Положении.  

 

• Второй тур с 27.01.2020 по 16.03.2020. 
 

На сайте www.shayantv.ru публикуются видеозаписи танцевальных номеров 
прошедших во второй тур танцевальных коллективов для проведения голосования среди 

http://www.shayantv.ru/


посетителей указанного сайта. 6 (Шесть) танцевальных коллективов, набравших 
наибольшее количество голосов, выходят в финал; 

• Третий тур. Финал. 05.04.2020. Заключительный тур пройдет в телевизионной 
студии по месту нахождения Организатора. 
 

Танцевальные коллективы, набравшие наибольшее количество голосов на сайте, 
соревнуются между собой, исполняя танцы продолжительностью не менее 3 (Трех) минут 
в одном из жанров: эстрадный танец, народно-стилизованный танец, современные 
направления хореографии и в следующих формах:  

- вариация - сольное выступление одного из участников каждого танцевального 
коллектива;  

- танец малой формы – миниатюра (не более 8 танцоров); 
       - полномасштабный танцевальный номер – танцевальный коллектив (не более 
20 танцоров). 
 По итогам третьего тура будут выбраны 3 танцевальных коллектива, которые будут 
определены на основании критериев, указанных в п. 5.1. настоящего Положения.  
   

 Телевизионная версия финала фестиваля выйдет в эфир телеканала «ШАЯН ТВ» 
26.04.2020, 03.05.2020 и 10.05.2020.  

 
 Все даты являются предварительными и могут быть изменены по решению 

Организатора. Об изменениях можно узнать на сайте www.shayantv.ru или социальных 
сетях Организатора.  

 
4. Требования к участию 

4.1. К участию в фестивале допускаются танцевальные коллективы детей в возрасте от 
6 до 15 лет и не имеющих ограничений по состоянию здоровья. 

4.2.  Для участия в фестивале участники должны быть подписаны на все интернет-
ресурсы телеканала «ШАЯН ТВ»: сайт https://shayantv.ru/, аккаунт в социальной сети 
Инстаграмм @shaiantv, группу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/shayantv, 
YouTube канал https://youtube.com/ШАЯНТВ/. 
 
4.3.  Музыкальное произведение, используемое в качестве музыкального 
сопровождения танцевальных номеров, должно быть предоставлено Организатору на 
электронном носителе. 

4.4.  Танцевальные коллективы, их руководители обязуются соблюдать положения 
норм об авторских и смежных правах, изложенных в части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также обеспечить наличие у Организатора всех прав, 
необходимых для проведения фестиваля. В случае предъявления к Организатору 
претензий третьих лиц в связи с неправомерным использованием объектов авторских и 
смежных прав в рамках фестиваля, участник обязуется разрешить их своими силами и за 
свой счет.   

4.5.  Участник фестиваля обязуется предоставить Организатору данные композитора, 
автора слов, исполнителя и аранжировщика музыкального произведения, используемого 
в качестве музыкального сопровождения в танцевальных номерах. 

4.6.  Принимая участие в фестивале, участники танцевального коллектива тем самым 
выражают свое согласие на использование своего исполнения на условиях 
исключительной лицензии всеми способами, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе путем осуществления 
видеозаписи в целях, предусмотренных настоящим Положением. 

http://www.shayantv.ru/
https://youtube.com/ШАЯНТВ/


4.7.  Расходы на покупку костюмов, дорожные и иные расходы участники танцевальных 
коллективов берут на себя. 

5. Критерии оценки танцевальных номеров. Подведение итогов фестиваля  

5.1.  Танцевальные номера, исполняемые на фестивале, оцениваются в соответствии со 
следующими критериями: 

• Пластичность; 
• Техника исполнения; 
• Зрелищность; 
• Сценические костюмы; 
• Оригинальность, индивидуальность; 
• Артистизм, эмоциональность исполнения, сценическая культура. 

5.2.  Среди 6 (Шести) танцевальных коллективов, вышедших в финал, будут 
определены 3 победителя. Количество победителей может быть изменено 
Организатором. 

5.3.  Победители будут определяться жюри, среди которых  известные и признанные 
популярные артисты, хореографы, педагоги и другие представители творческой 
интеллигенции и делового мира, способствующие популяризации идей фестиваля. 

5.4.  Танцевальные коллективы, вышедшие в финал, награждаются дипломами. 
Победители награждаются дипломами, статуэткой и призами от спонсоров. 
 
5.5.  Обязанность по уплате налогов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в связи с получением приза, несут победители. 

6. Прочие условия 

6.1.  Организатор фестиваля оставляет за собой право использовать запись исполнения 
танцевальных номеров, являясь правообладателем такой записи, по своему усмотрению.  

6.2.  Участие в фестивале автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников танцевальных коллективов с условиями фестиваля. Указанные 
правила являются окончательными и обязательными для всех участников танцевальных 
коллективов. 

6.3.  Участие в фестивале автоматически подразумевает полное согласие участников 
танцевальных коллективов на использование их персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 в 
информационных и рекламных целях на весь период проведения фестиваля, а также и 
после его окончания на неопределенный срок.  

6.4.  Участники танцевальных коллективов, их законные представители и руководители 
танцевальных коллективов несут ответственность за состояние здоровья участников при 
исполнении танцевальных номеров на фестивале. 

6.5.  Участники танцевальных коллективов соглашаются давать интервью об участии в 
фестивале во всех средствах массовой информации Организатора, а также принимать 
участие для изготовления видео и графических материалов без какого-либо 
вознаграждения. 



6.6.  Участники танцевальных коллективов соглашаются при публикации ими в любых 
социальных сетях своих фото- и видеоматериалов об участии в фестивале с указанием 
хештегов фестиваля, указанных Организатором. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (843) 570-50-28 и e-mail: shb@shayantv.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении I телевизионного танцевального фестиваля  

«Бию battle» («Бию баттл») – 2020 

Заявка участника 

Наименование 

танцевального 

коллектива 

 

ФИО участника и его 

законного 

представителя 

 

Дата рождения  

Город/район, в 

котором проживает 

участник  

 

Возрастная категория  

Репертуар участника 

с указанием авторов 

музыкальных 

композиций (в т.ч. 

перевод названий и 

содержания 

музыкальных 

композиций) 

 

Краткая информация 

об участнике 

 

Контактный телефон  

К указанной заявке прилагается видеозапись выступления танцевального коллектива, 
которая, в случае прохождения во второй тур фестиваля, будет размещена на сайте 
www.shayantv.ru. 
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