
 

 

YAGP ПРАВИЛА И ПОРЯДКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ВИРТУАЛЬНОГО КОНКУРСА 

Видео заявки: 

1. Танцоры должны загрузить видео своих соло (одного или нескольких). Эти 
видео принимаются для любой из категорий (классическая, современная, 
ансамбли, па де де, или комбинация вышеперечисленных категорий), в которых 
вы хотели бы участвовать. 

2. Рекомендации к загрузке видео из занятий в студии.  

- Упражнения у станка, не более 5 минут 

I. Видео одной стороны, меняя стороны для каждой комбинации. 
II. Tendu и Battement Jette исполняемые вместе 
III. Rond de Jambe и Fondu исполняемые вместе 
IV. Adagio (обе стороны) 
V. Grand Battement 

- Упражнения на середине зала, в мягкой обуви для всех балерин, не более 3 
минут 

I. Tendu и Pirouettes исполняемые вместе 
II. Adagio – должно включать в себя a la second enface, 1st arabesque и 

enevant efface  

- Allegro, в мягкой обуви для всех балерин, не более 3 минут 

I. Petite allego и battu 
II. Sissonne* 
III. Grand Allegro* - не более 32 - 64 счета и должно включать в себя jete 

entrelasse и grand pas de chat 

- Упражнения для балерунов, не более 5 минут. Должно идти как дополнение к 
Grand Allegro, или включаться в Grand Allegro. 

I. Tour en l'air* 
II. Cabriole* - только для продвинутого уровня 
III. Entrechats six – только для продвинутого уровня 
IV. Grand Pirouettes – только для продвинутого уровня 

- Упражнения для балерин 12 лет и старше и не более 5 минут.  

I. Echappes 
II. Pirouettes en-dehors и en-dedans 
III. Chaine* 
IV. Fouette* - только для продвинутого уровня 

 * только если в студии достаточно места для исполнения комбинации 



 

 

3. Заполненная заявка на получение стипендии 

- Когда вы зарегистрируетесь через портал Dance Genie, вам будет выслана 
заявка на получение стипендии 

- Для заполнения заявки вам понадобятся фотография (как на паспорт) и ваше 
фото во время выступлений/занятий в студии 

Требования к видео: 
1. Перед загрузкой видео необходимо проверить качество изображения и 
звука. 

2. Для качественной съемки видео настоятельно рекомендуется использовать 
штатив. 

3. Камеру следует расположить таким образом, чтобы показать танцора в 
лучшем свете. Мы рекомендуем снимать работу у станка по диагонали и с 
середины зала, а вариации – спереди.  

4. Звук нельзя записывать отдельно и добавлять в видео позже. 

5. Не снимайте видео днем перед не завешенным окном. 

6. При съемках в студии свет должен быть включен на полную мощность. 

7. Балерины 9-11 лет должны быть в мягкой обуви, а не на пуантах. 

8. Все упражнения в студии должны соответствовать возрасту и уровню 
подготовки. 

9. Работа в классе должна быть в купальнике и розовых колготках (для 
балерин) или в темных колготках и простой приталенной футболке (для 
балерунов). 

10. Соло и ансамбли могут быть как в костюмах, так и в одежде для класса. 

11. Соло и ансамбли можно снимать как в студии, так и в театре. 

12. Все видео должны быть сняты не ранее, чем в последние 6 месяцев.  

13. Классические соло должны быть выбраны из утвержденного списка 
репертуара YAGP (см. Правила и положения). 

14. Танцорам младше 11 лет запрещается выступать на пуантах. 

Как пройти регистрацию: 
1. Зайдите в свой кабинет на портале Dance Genie через сайт YAGP по 

следующей ссылке: https://yagp.org/registration-notice-europe/  
2. Зарегистрируйтесь на Виртуальный Конкурс в городе вашего выбора 

 



 

 

Загрузка музыки 

1. Пожалуйста, зайдите в свой личный кабинет в система Dance Genie, и на 
панели задач (dashboard) нажмите на кнопку “Upload Music” (Загрузить 
музыку) 

2. Чтобы заменить/обновить загруженную музыку, повторите шаг 1. 
3. Все файлы ДОЛЖНЫ БЫТЬ в формате .mp3! 
4. Убедитесь, что ваши музыкальные файлы названы следующим образом: 

Фамилия Имя – Возраст – Название танцевальной композиции 
(без запятых!) 
 

5. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь по электронному 
адресу music@yagp.org  

Как создать учетную запись для загрузки и видео файлов: 
1. После регистрации через YAGP портал Dance Genie, вы получите 

электронное письмо с предложением создать и активировать личную 
учетную запись на медиа-платформе YAGP.  

A. Обратите внимание, что эта учетная запись также останется 
действительной в будущем для ЛЮБЫХ городов конкурса YAGP, 
которые вы решите посетить. Поэтому важно сохранить 
информацию об учетной записи, чтобы иметь возможность 
подключаться в будущем. 

2. Нажмите кнопку АКТИВИРОВАТЬ АККАУНТ. Вы попадете на главную 
страницу, где вам будет предложено создать учетную запись, защищенную 
паролем. После того, как вы правильно создадите свою учетную запись, вы 
получите электронное письмо, подтверждающее регистрацию. 

3. Теперь вы можете войти в свое личный кабинет для загрузки видео и 
музыки, введя зарегистрированный адрес электронной почты и пароль, 
который вы указали при создании учетной записи. 

4. В личном кабинете слева выберите ПАПКИ (FOLDERS) > ОБЩИЕ ПАПКИ 
(SHARED FOLDERS).  

5. В этой папке щелкните папку «ВИДЕО (VIDEOS)». Внутри этой папки вы 
можете получить доступ к папкам загрузки видео для каждого города.  

A. Каждая папка разделена на категории: Ансамбли / Соло, 
Классическая / Современная категория, До-конкурсная / Младшая / 
Старшая возрастная категория и так далее. ПРИМЕР: Если вы хотите 
отправить видео для участника старшей возрастной категории, 
который будет исполнять классическое соло на региональном 
конкурсе в Париже, то вам следует нажать на кнопку ОБЩИЕ ПАПКИ 
(SHARED FOLDERS), затем выбрать папку ВИДЕО (ВСЕ СТРАНЫ, 
ВСЕ ШТАТЫ) (VIDEOS (ALL COUNTRIES, ALL STATES), найти папку 
ПАРИЖ > папку СОЛИСТЫ (SOLOS) > папку СТАРШАЯ 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (SENIOR) и, наконец, папку 
КЛАССИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ (CLASSICAL). 

 



 

 

Как правильно называть загруженные видео и аудио файлы: 

1. Обратите внимание, что видео должны быть переименованы ДО ТОГО, как 
вы загрузите их в систему. 

2. Пожалуйста, используйте следующие названия для загруженных видео: 
A. Солисты: Город - Категория - Классическая / Современная категория - 

Полное имя танцора (возраст) - Название композиции – 
продолжительность 

a. Пример: Париж – младшая возрастная категория – Классическая 
категория - Джейн Доу (14) - Вариация из Пахиты - 2 мин 30 сек. 

B. Ансамбли: Город - Тип ансамбля - Название школы - Название 
композиции (очередность) 

a. Пример: Париж - Большой ансамбль - Моя балетная школа – Torn 
(2-й по очередности) 

Как правильно загружать видео: 

1. После создания учетной записи и правильного наименования видео вы 
можете загрузить файл в папку. Это можно сделать двумя способами: 

A. Перетащите видеофайл со своего компьютера прямо в последнюю 
открытую папку в вашем личном кабинете. Полоса загрузки покажет 
прогресс загрузки видео. Когда он достигнет 100%, загрузка будет 
завершена.  

a. Если вам нужно загрузить несколько файлов в папку, вы можете 
сделать это, выбрав их все одновременно, а затем перетащив их 
в папку. Файлы автоматически помещаются в очередь и 
загружаются один за другим. 

B. Щелкните ПРОСМОТР ФАЙЛОВ (BROWSE FILES) и найдите на 
своем компьютере правильный видеофайл, который вы хотите 
загрузить В ЭТУ КОНКРЕТНУЮ КАТЕГОРИЮ / ГОРОД. Нажмите 
«Открыть», чтобы загрузить файл. Полоса загрузки покажет прогресс 
загрузки видео. Когда он достигнет 100%, загрузка будет завершена.  

a. Если вам нужно загрузить несколько файлов в папку, вы можете 
сделать это, выбрав их все одновременно, а затем перетащив их 
в папку. Файлы автоматически помещаются в очередь и 
загружаются один за другим. 

Редактирование / удаление видео загрузок: 

 Если вам нужно удалить файлы: 

1. Перейдите в папку, куда вы отправили файл(ы), которые хотите удалить 
2. Установите флажок перед названием файла 
3. Затем щелкните значок корзины, чтобы удалить. После этого вы сможете 

заменить файл.  
a. Пожалуйста, не загружайте новый файл до удаления старого. 

Если вам нужно переименовать файлы: 



 

 

1. Перейдите в папку, куда вы отправили файл (ы), которые хотите 
переименовать 

2. Наведите курсор на заголовок, который вы хотите изменить 
3. Щелкните значок карандаша слева от заголовка 
4. Переименуйте файл.  

a. Не удаляйте расширение файла (.mp4, .wmv и так далее) при 
переименовании файла. 

Обратите внимание, что в личном кабинете вы можете просматривать и читать 
только СОБСТВЕННЫЕ ФАЙЛЫ, которые вы загрузили сами. 

Обратите внимание, что некоторые браузеры не могут прочитать некоторые 
файлы непосредственно на веб-сайте. Это абсолютно нормально; если вы смогли 
воспроизвести файлы на медиа плеере вашего компьютера перед их отправкой, 
значит, мы также сможем их открыть. Пожалуйста, не создавайте новых папок, а 
загружайте файлы внутри уже существующей папки. 

Виртуальные мастер-классы: 
После виртуальных соревнований, мы проведем онлайн мастер-классы через 
Zoom. Мастер-классы будут проводиться судьями, которые выдают стипендии. 

1.  Танцоры могут присоединиться к мастер-классам через Zoom из своих 
студий или из дома (в зависимости от того, где будут созданы необходимые 
безопасные для здоровья условия). 

2. Мастер-классы будут разделены по возрастным категориям. 
3. У каждого танцора будет шанс принять участие в 2 мастер-классах – 

классическом и современной хореографии. 
4. Онлайн мастер-классы через Zoom, которые будут проводить судьи, 

пройдут за 1-2 недели до либо после соревнований. Точные дата и время 
мастер-классов будут утверждены позже.  

Оплата за регистрацию: 
Регистрационный взнос: 95 евро 

Загрузка видео соло: 50 евро за выступление 

Загрузка видео па де де: 50 евро за танцора 

Загрузка видео дуэта/трио: 25 евро за танцора 

Загрузка видео ансамбля (4 танцора и больше): 20 евро за танцора 

Дата проведения соревнований: 
Европейский виртуальный конкурс: 17- 18 апреля 2021 года 

Европейские виртуальные мастер-классы: 17- 18 апреля 2021 года 

Европейская виртуальная церемония: 18 апреля 2021 года 



 

 

Крайний срок подачи заявок: 
Европейский виртуальный конкурс: 19 марта 2021 года 

Церемония награждения участников:  
Каждые виртуальные соревнования будут сопровождаться виртуальной 
церемонией награждения участников. 

Церемония награждения будет проводиться в выходные после конкурса.  

Во время церемонии награждения участников судьи также будут вручать 
стипендии. 


