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Технические Правила 
 

ДИСЦИПЛИНА: 

МОДЕРН&КОНТЕМПОРАРИ ТАНЕЦ 
 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Модерн танец - один из видов танцевального искусства, возникший в Германии и Америке в конце XIX 

- начале XX веков, как отказ от канонов классического балета, воплощение новых тем и сюжетов 

оригинальными танцевально-пластическими средствами. 

Как шоу дисциплина представляет собой совокупность различных техник, которые возникли в разные 

годы становления Модерн танца и интерпретируются современными хореографами с позиции наших 

дней. 

В композиции можно использовать танцевальные техники, стилистические приемы и художественные 

идеи следующих хореографов, танцоров и учителей Модерн танца: 

Рут Сен-Дани, Тед Шоун, Марта Грэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, Хосе Лимон, Лестер Хортон, 

Курт Йосс, Мэри Уигман, Хания Хольм, Мерс Каннингхем и многие другие. 

  

Контемпорари (постмодерн) танец, получил широкое распространение в начале 1960-х годов. 

Хореография танца была вдохновлена идеями постмодернизма и стремилась отказаться от хореографии 

Модерн танца, которая, по мнению постмодернистов, казалась слишком претенциозной. 

Танцевальная форма Contemporary поощряет использование совершенно обычных и повседневных 

движений, а танцевальная хореография предполагает, что абсолютно все человеческие движения 

являются выражением танца, центром движения может быть любая часть тела танцора, танцор может 

быть хореографом, не важен обычный вид искусства, важны идея и концепция. 

В композиции можно использовать танцевальные техники и формы, стилистические приемы и 

художественные идеи следующих вдохновителей, танцоров, постановщиков, хореографов, и учителей 

современного танца: Фредерик Матиас Александер (техника Александера), Рудольф фон Лабан, 

Франсуа Дельсарт, Женевьева Стеббинс, Моше Пинхас Фельденкрайз (техника Фельденкрайза), Пина 

Бауш, Уильям Форсайт, Триша Браун, Айвон Райнер, Стив Пэкстон, Тацуми Хидзиката, Дэвид 

Замбрано, и многие другие. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДВИЖЕНИЯ 

В композициях Модерн&Контемпорари танца может использоваться одна из следующих танцевальных 

техник: 

 техника Марты Грэм; 

 техника Хосе Лимона; 

 техника Мэрса Кэнингхема; 

 техники контактной импровизации; 



2 

 

 релиз-техники; 

 техники низкого полѐта (flying low). 

 

Основные черты и характеристики Модерн&Контемпорари танца: 

 абстрактность, символизм, образность внешней формы, преобладания внутреннего содержания 

над внешней формой; 

 некоторая непостижимость внешней формы широким зрителем; 

 эмоциональность и экспрессивность могут носить абстрактный, символистический, 

метафоричный характер, выходить за рамки реального времени и пространства (бесконечность, 

безысходность, фатализм, счастье, покой, самопознание, саморазрушение, духовность и пр.); 

 абстрактный и символистический характер жестов и движений; 

 отсутствие тесной привязки к музыке и следованию чѐткому ритму 

 тесная связь движений с законами гравитации, использование физиологических принципов 

построения движения, использование движений  с минимизацией мышечной силы и энергии; 

 смысл внешней формы часто лежит «между строк», додумывается, носит аналитический 

характер. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКИ 

При исполнении композиции в номинации Модерн&Контемпорари может любая музыка, тишина  или 

звуки, человеческая речь или скрежет машин. Музыка должна быть основой для творчества, 

креативного танцевального эксперимента, должна способствовать раскрытию замысла хореографа  и 

быть составляющей   танца,     должна создавать атмосферу и поддерживать энергию  танца.    

 

4. Модерн&Контемпорари танец СОЛО (мужчина, женщина). 

 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 2 минут; 

 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 

5. Модерн&Контемпорари танец ДУЭТ/ПАРА (два (2) танцора мужчина/мужчина, 

женщина/женщина, мужчина/женщина) 
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 2 минут. 

 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Поддержки и подъѐмы разрешены; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 Взаимодействия: дуэтный танец должен содержать как синхронизированные движения, так и 

различные взаимодействия между партнѐрами с использованием теневых, диагональных, 

зеркальных позиций с захватом и без. Важно сочетание возможных вариантов. 

 

6. Модерн&Контемпорари танец ТРИО (три (3) танцора все мужчины, все женщины, любые 

смешанные варианты) 
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 2 минут; 
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 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Поддержки и подъѐмы разрешены; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 Взаимодействия: танец трио должен содержать как синхронизированные движения, так и 

различные взаимодействия между партнѐрами с использованием теневых, диагональных, 

зеркальных позиций с захватом и без, различные сценические рисунки и перемещения. Важно 

сочетание возможных вариантов; 

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

 

7. Модерн&Контемпорари танец  МАЛАЯ ГРУППА от трех (3) до семи (7) танцоров 
 Предварительные туры и финал: СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 3 минут; 

 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Поддержки и подъѐмы разрешены; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

 

8. Модерн&Контемпорари танец ФОРМЕЙШН от восьми (8) до двадцати четырех (24) танцоров 
 Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 4 минут; 

 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Поддержки и подъѐмы разрешены; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 

 

9. Модерн&Контемпорари танец ПРОДАКШН более двадцати четырех (24) танцоров 
 Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 

 Время выступления – до 5 минут; 

 Акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов 

не является обязательным и не должно влиять на решение судей; 

 Поддержки и подъѐмы разрешены; 

 Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. 

Декорации не ограничены в размерах. Танцоры обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливать 

декорации на сцене (10 секунд для того, чтобы вынести декорации на сцену и 10 секунд для того, 

чтобы убрать их со сцены), возможна дополнительная помощь одного/двух человек при уходе со 

сцены; 

 Части соло могут быть исполнены, но не должны доминировать. 
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*  Основные законы драматургии в хореографии. 
 

Драматургия делится на пять частей: экспозицию, завязку, ступени перед кульминацией, 

кульминацию и развязку. Между этими частями существует непрерывная связь.  

 

Экспозиция (или иными словами, введение) - знакомит зрителей с действующими лицами, помогает им 

составить представление о характере героев (особенности костюмов, декорационного оформления, 

стиля и манеры исполнения, определяет время и место); 

Завязка - начинается действие, знакомство героев, между которыми впоследствии возникает конфликт; 

Ступени перед кульминацией – действие разворачивается, конфликт нарастает, тем самым подводя 

дело к кульминации; 

Кульминация – наивысшая точка развития хореографического произведения, точка эмоционального 

накала, динамика развития сюжета и взаимоотношения героев. 

В бессюжетных танцевальных номерах это может быть каскад технически сложных движений 

и комбинаций, либо наиболее интересный рисунок танца, наибольшая динамика движения, наивысшая 

эмоциональность исполнения, либо другой балетмейстерский прием; 

Развязка – завершение действия, итог композиции, который зритель должен осознать в процессе 

постижения всего происходящего на сцене. 

 
 
 
 


