
Технические Правила
ДИСЦИПЛИНА:

ДЭНСХОЛЛ (DANCEHALL)
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДВИЖЕНИЯ

Дэнсхолл  (Dncehall) это  ямайский  уличный  танец,  который  включает  в  себя  несколько  сотен
социальных танцев  начиная с  конца  70-х годов 20 века  и до настоящего  времени,  обладающих
уникальными вибрациями (грувом).   Дэнсхолл (Dancehall) танцуют и мужчины и женщины, но
выполнение некоторых движений отличается между мужчинами и женщинами.

По времени зарождения тех или иных социальных танцев и возникновению тех или иных
музыкальных течений,  Дэнсхолл (Dancehall)  условно принято разделять на  Old school,  Middle
school, New school.

OLD SCHOOL ( Bogle style)  период с начала 1980-х по 2000/2001 г.г.
   Вот некоторые из них:
1. Hottie Hottie Bogle;
2. Pop Di Collar;
3. Jerry Springer / LOY; 
4. Wave (Miami) / Super Bowl (New York);
5. Urkle Dance;
6. Log On;
7. Willie Bounce; 
8. Wacky Dip;
 9. Zip It Up; 
10. Stookie endorsed by Colo Colo; 
11. Row Di boat;
12. Bogle;
13. World Series / Ele;
14. World Dance;
15. Sesame Street;
16. Back To Basics;
17. Out and Bad;
18. Jiggy; 
19. Weddy Weddy; 
20. Buss Di Place;
21. Summer Bounce; 
22. Walk Wid Di Bounce



 и многое другое…

Примеры Видео OLD SCHOOL:
https://www.youtube.com/watch?v=KtGzRez4OC8  ;
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  emT  6  teS  9  S  6  o

MIDDLE SCHOOL период с 2002/2003 по 2007/2008 г.г.
Вот некоторые из них:
1.Badda Dan;
2.Badman Forward - Bad Man Pull Up 3.Blazay; 
4.Elbow Dem;
5.Power Cut It 6.Top Speed;
7.Santa Bunx; 
8.Air force One 9.Shovel it; 
10.Cut Dem Off; 
11.You Go Away; 
12.Raging Bull; 
и многое другое…

Примеры музыки MIDDLE SCHOOL:   https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  I  1  n  3  uz  3  DpWw

NEW SCHOOL период с 2009-х по настоящее время 
Вот некоторые из них:
1.Chil Zone
2. Walk
3.Adjust
4.Mi time
5. Hey yo
6.Too Smooth
7. Top strike
8. Shell shot
9. Fat 40
10. Foot action
 и многое другое…

Примеры музыки   NEW SCHOOL: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =4  fHYch  3  GzeE

Примеры видео NEW SCHOOL:  
https://www.youtube.com/watch?v=wGsOgKQygeM 
https://www.youtube.com/watch?v=S4bc3P5uLgI

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ДЭНСХОЛЛ КУЛЬТУРЕ: http  ://  www  .  gangalee  .  net  /  dancehall  _  kroki  .  php

ВНИМАНИЕ!!! При  составлении  и  оценивании  танцевальных  композиций  лиги
«Старт»,  лиги  «Начинающие»  и  «Второй  лиги»  важно  помнить  о  принципах
последовательности и ступенчатости в подготовке танцоров, т.е. об обучении от простого к
сложному, от «базовых шагов» к индивидуальной интерпретации движений!!! 

В связи в этим, рекомендуется в композициях танцоров:
 лиги «Старт» и лиги «Начинающие» использовать минимум четыре (4) 

базовых элемента (базовых степа/базовых танца);
 «Второй лиги» - минимум шесть (6) базовых элементов (базовых 

степов/базовых танцев).
 

http://www.gangalee.net/dancehall_kroki.php
https://www.youtube.com/watch?v=S4bc3P5uLgI
https://www.youtube.com/watch?v=wGsOgKQygeM
https://www.youtube.com/watch?v=4fHYch3GzeE
https://www.youtube.com/watch?v=I1n3uz3DpWw
https://www.youtube.com/watch?v=emT6teS9S6o
https://www.youtube.com/watch?v=KtGzRez4OC8


Все  танцевальные  элементы,  гимнастические  и  акробатические  элементы  должны
быть исполнены точно в «основной бит» музыки,  без отставания или опережения ударов
основного ритма.

ВНИМАНИЕ!!! Ритмичность исполнения танцевальных элементов, акробатических и
гимнастических  элементов  должна  быть  приоритетной  по  отношению  к  сложности  этих
элементов либо связок из этих элементов при выставлении судейской оценки выступления.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКИ
Музыка Dancehall (на Ямайке также известная как Bashment) зародилась в конце 1970-х годов и
была представлена исполнителями Yellowman и Shabba Ranks. Музыкальная структура напоминает
регги,  но ритмы производятся драм машинами и, как правило, намного быстрее.  Особенностями
дэнсхолла  является  очень  специфическая  манера  исполнения,  а  также  риддимы.  Риддим  –  это
созданный  продюсером  бит,  на  который  несколько  артистов  записывают  свои  треки,  все  это
издается одной пластинкой с общим названием (например «Love and Peace Riddim»).

3. Дэнсхолл (Dancehall) СОЛО (мужчина, женщина).
 Предварительные туры и финал: музыка организатора;
 Время выступления – до 1 минуты;
 Темп – 22/32 тактов, либо 88/128 ударов в минуту;
 Акробатические и гимнастические элементы разрешены;
 Нельзя  использовать  никакой  реквизит,  если  он  не  является  частью  костюма.  При

использовании  реквизита  танцоры  должны  носить  его  на  протяжении  всего  времени
исполнения танца. Им можно пользоваться, но нельзя отбрасывать или класть (ставить) на
пол. 

За нарушение данного правила ТАНЦОРУ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. 
Данное наказание не применяется в случаях, когда часть костюма или аксессуар падает на 
пол случайно.

4. Дэнсхолл (Dancehall) ДУЭТ/ПАРА (два (2) танцора мужчина/мужчина, женщина/женщина, 
мужчина/женщина)
 Предварительные туры и финал: музыка организатора.
 Время выступления – до 1 минуты.
 Темп – 22/32 тактов, либо 88/128 ударов в минуту;
 Акробатические и гимнастические элементы разрешены.
 Поддержки и подъёмы разрешены.
 Нельзя  использовать  никакой  реквизит,  если  он  не  является  частью  костюма.  При

использовании  реквизита  танцоры  должны  носить  его  на  протяжении  всего  времени
исполнения танца. Им можно пользоваться, но нельзя отбрасывать или класть (ставить) на
пол. 

За нарушение данного правила ДУЭТУ/ПАРЕ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО.
Данное наказание не применяется в случаях, когда часть костюма или аксессуар падает на 
пол случайно.

 Взаимодействия: дуэтный танец должен содержать как синхронизированные движения, так и
различные взаимодействия между партнёрами с использованием теневых, диагональных, 
зеркальных позиций с захватом и без. Важно сочетание возможных вариантов.

5. Дэнсхолл (Dancehall) МАЛАЯ ГРУППА от трех (3) до семи (7) танцоров
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА;
 Если МАЛАЯ ГРУППА не имеет своей музыки, используется музыка организатора;
 Время выступления – до 2 минут. 
 Темп – 22/32 тактов, либо 88/128 ударов в минуту;
 Акробатические и гимнастические элементы разрешены.
 Поддержки и подъёмы разрешены.
 Нельзя  использовать  никакой  реквизит,  если  он  не  является  частью  костюма.  При

использовании  реквизита  танцоры  должны  носить  его  на  протяжении  всего  времени



исполнения танца. Им можно пользоваться, но нельзя отбрасывать или класть (ставить) на
пол. 
       За нарушение данного правила МАЛОЙ ГРУППЕ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕСТО. Данное наказание не применяется в случаях, когда часть костюма или аксессуар 
падает на пол случайно;

 Во время выступления все танцоры должны находиться на танцевальной площадке. 
За нарушение данного правила МАЛОЙ ГРУППЕ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО;

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать.

6. Дэнсхолл (Dancehall)  ФОРМЕЙШН от восьми (8) до двадцати четырех (24) танцоров
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА;
 Если ФОРМЕЙШН не имеет своей музыки, используется музыка организатора;
 Время выступления – до 4:00 минут;
 Темп – 22/32 тактов, либо 88/128 ударов в минуту;
 До 30 секунд музыки могут быть за пределами вышеуказанного темпа;
 Акробатические и гимнастические элементы разрешены;
 Поддержки и подъёмы разрешены;
 Нельзя  использовать  никакой  реквизит,  если  он  не  является  частью  костюма.  При

использовании  реквизита  танцоры  должны  носить  его  на  протяжении  всего  времени
исполнения танца. Им можно пользоваться, но нельзя отбрасывать или класть (ставить) на
пол. 
       За  нарушение  данного  правила  ФОРМЕЙШНУ будет  присвоено  ПОСЛЕДНЕЕ
МЕСТО. Данное наказание не применяется в случаях, когда часть костюма или аксессуар
падает на пол случайно;

 Во время выступления все танцоры должны находиться на танцевальной площадке. 
За нарушение данного правила ФОРМЕЙШНУ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО;

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать.

7. Дэнсхолл (Dancehall) ПРОДАКШН двадцать пять (25) и более танцоров
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА;
 Если ПРОДАКШН не имеет своей музыки, используется музыка организатора;
 Время выступления – до 5:00 минут;
 Темп – 22/32 тактов, либо 88/128 ударов в минуту;
 До 30 секунд музыки могут быть за пределами вышеуказанного темпа;
 Акробатические и гимнастические элементы разрешены;
 Поддержки и подъёмы разрешены;
 Нельзя  использовать  никакой  реквизит,  если  он  не  является  частью  костюма.  При

использовании  реквизита  танцоры  должны  носить  его  на  протяжении  всего  времени
исполнения танца. Им можно пользоваться, но нельзя отбрасывать или класть (ставить) на
пол. 
       За  нарушение  данного  правила  ПРОДАКШНУ будет  присвоено  ПОСЛЕДНЕЕ
МЕСТО. Данное наказание не применяется в случаях, когда часть костюма или аксессуар
падает на пол случайно;

 Во время выступления все танцоры должны находиться на танцевальной площадке. 
За нарушение данного правила ПРОДАКШНУ будет присвоено ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО.;

Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать.


