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Технические Правила 
 

ДИСЦИПЛИНА: 

ДЖАЗ ТАНЕЦ 
 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Джазовый танец - один из жанров танцевального искусства, начавший своѐ развитие с конца XVIII 

века в Америке как синтез танцевальных культур народов, которые начали заселять Америку. В 

процессе исторического развития эти культуры ассимилировались в отдельную танцевальную культуру, 

субэтническую, бытовую, сценическую. Как сценический жанр танцевального искусства развивается во 

всех странах мира школами и хореографами джазового танца нашего времени с позиции сегодняшнего 

понимания танцевального искусства. 

Основными учителями и хореографами, описавшими технику и систему подготовки танцоров 

джаз-танца на разных исторических этапах становления этого жанра танцевального искусства, были 

Кэтрин Данхэм, Лестер Хортон, Хэмсли Уинфилд, Джек Коул, Юджин Луис Фасиуто (или «Луиджи»), 

Мэт Маттокс, Гас Джордано, а также их ученики, танцоры-хореографы и последователи, внесшие вклад 

в систематизацию джазового танца: Тейли Битти, Пѐрл Примьюс, Джером Роббинс, Элвин Эйли и 

многие другие. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДВИЖЕНИЯ 

 

В композициях джаз танца может использоваться одна из следующих танцевальных техник: 

 афро-джаз; 

 этно-джаз 

 спиричуэлс; 

 лирический джаз; 

 латинский джаз; 

 бродвейский джаз; 

 модерн-джаз; 

 стрит джаз 

как в чистом виде, так и в виде комбинации двух и более из перечисленных техник. 

 

Основные черты и характеристики Джаз танца: 

 реалистичность внешней формы; 

 доступность восприятия внешней формы широкому зрителю; 
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 эмоциональность и экспрессия носят повседневный, бытовой, реалистичный характер, 

существуют в реальном пространстве и времени (раздражительность, грусть, тоска, огорчение, 

радость, веселье, флирт и пр.); 

 ритуально-обрядовый  и бытой характер жестов и движений; 

 тесная привязка к музыке, следование чѐткому ритму, проявление ритма музыки в движениях; 

 смысл внешней формы лежит на поверхности, носит реалистичный характер.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКИ 

При исполнении композиции в номинации Джаз танец может использоваться музыка ЛЮБОГО 

ЖАНРА.   

 

4. Джаз 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. Джаз 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. Джаз танец  ТРИО (три (3) танцора все мужчины, все женщины, любые смешанные варианты) 
 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: 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. Джаз танец МАЛАЯ ГРУППА от трех (3) до семи (7) танцоров 
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 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. Джаз 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. Джаз 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. 
 

*  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. 


