
 
 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «МАЙСКИЙ ВАЛЬС-2020» 
 

Третий год подряд Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 
(далее – ФТСАРР) совместно с «Газпромбанком» (Акционерное общество) (далее – ГПБ (АО) 
проводят конкурс видеороликов «Майский вальс».  
 
В конкурсе принимают участие танцевальные дуэты, находящиеся в реестре спортсменов ФТСАРР. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
- от 6 до 13 лет; 
- от 14 лет и старше. 
 
Для участия необходимо вступить в группу «Майский вальс-2020» на странице ВКонтакте 

https://vk.com/public194726163, разместить видеоролик на заданную тему в период с 15 мая 2020 года по 

15 июля 2020 года с хэш тэгом #майскийвальс2020. 
 
Требования к видеороликам 
К участию в конкурсе принимаются видеоролики, продолжительностью не более одной минуты, 
соответствующие теме конкурса «Майский вальс-2020».  
 
Вальс исполняется одним танцевальным дуэтом под музыку военных лет либо на мероприятии, 
посвященном Дню Победы, либо в ином антураже, соответствующем заданной теме. 
 
Не являются обязательными, но приветствуются следующие элементы: 
- присутствие в кадре ветеранов Великой Отечественной войны; 
- костюмы, платья, военная форма 40-х годов XX века; 
- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в начале ролика; 
- представление участников с указанием, что они участвуют в конкурсе «Майский вальс-2020». 
 
При размещении видеоролика указываются данные участников конкурса: фамилия, имя, отчество, возраст, 
порядковый номер в реестре, региональная федерация танцевального спорта – члена ФТСАРР. 

 
Порядок проведения конкурса 
 
Первый этап с 15.05.2020 г. по 15.07.2020 г.  
- приём видеороликов; 
 
Второй этап с 16.07.2020 г. по 05.08.2020 г.: 
- просмотр и отбор видеороликов; 
- формирование пула из 10 лучших видеороликов в каждой возрастной группе;  
 
Третий этап с 06.08.2020 г. по 16.08.2020 г.: 
- проведение и подведение итогов онлайн-голосования. 
 
Онлайн-голосование проводится с 00 часов 00 минут 06.08.2020 г. до 23 часов 59 минут 16.08.2020 г. 
Видеоролики оцениваются всеми членами Жюри конкурса по следующим критериям: оригинальность 
идеи и техника исполнения. Победители в онлайн-голосовании определяются по числу отданных голосов 
всеми членами Жюри за соответствующий ролик в порядке убывания.  
 
Награждение победителей и призёров конкурса: 
- победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и 
сувенирами ФТСАРР, а также денежными призами ГПБ (АО); 
- призёры конкурса, занявшие с 4 по 10 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и 
сувенирами ФТСАРР, а также денежными призами ГПБ (АО). 
 
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте ФТСАРР www.fdsarr.ru, а также 

на официальной странице Конкурса ВКонтакте https://vk.com/public194726163 
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