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Утверждаю
Директор автономной
некоммерческой организации
в сфере развития
хореографического искусства
«Арт Альянс»
Фѐдорова Алѐна Игоревна

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского танцевального фестиваля «Dance Stars» в
г. Курган 13.04.2019г.
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие различных танцевальных направлений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение танцевальных коллективов к системе соревнований;
- поддержка талантливых людей в развитии их творческого потенциала;
-привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам
хореографического искусства;
- установление творческих контактов;
- диагностика состояния развития хореографического творчества;
-совершенствование
исполнительской
культуры
участников
хореографических коллективов, профессионального мастерства педагогов и
балетмейстеров-постановщиков;
- поддержка новых креативных творческих направлений в хореографии;
- повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и
педагогов, посредством организации и проведения мастер-классов.
2. Время и место проведения
Конкурс проводится 13.04.2019г.
Адрес: Проспект Машиностроителей 12, Концертный зал КГУ
3. Организаторы конкурса
- Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере
развития хореографического искусства «Арт Альянс»
ОГРН 1174501004941
ИНН 4501215639
Директор Федорова Алена Игоревна.
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Тел. 89068832400
4. Заявки на участие
Принимаются на электронную почту: festival_kurgan@mail.ru
Прием заявок с 25.02 по 03.04.2019.
Пример заявки:
Для группы
1 название школы танца (студии,ансамбля и т.д.), название коллектива
(группы,команды и т.д.), название танцевального номера, город
2 руководитель (телефон), постановщик
3 номинация, возраст, количество участников
4 мастер класс (да/нет)
Для соло
1 название школы танца (студии,ансамбля и т.д.), название коллектива
(группы,команды и т.д.), название танцевального номера, город
2 руководитель (телефон), постановщик
3 номинация, возраст, Ф.И.О. участника( телефон)
4 мастер класс (да/нет)
Возрастные деления: до 6 лет; 6 - 8 лет; 9 - 11 лет; 12 - 14 лет; 15 - 18 лет;
19 - 35 лет; 36-49 лет; от 50 лет.
Деления на: соло, дуэты, группы (до 9 человек), большие группы (до 20
человек), продакшн (от 20 человек), смешанные группы.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Эстрадный танец
Современный танец
Contemporary
Джаз модерн
Свободная пластика
Народный (народно-стилизованный) танец, танцы народов мира
Классический танец,балет
Детский танец
Спортивно-бальный танец
Эстрадно-спортивный танец
Латина
Hip-Hop
Street Show
Break Dance
Booty dance
Show girls, Go-Go
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Восточное направление:
Ориенталь
Арабский фольклор
Шоу bellydance
Табла CD
Эстрадная арабская песня
Стрит шааби
После подачи Заявки, участники получают информационное письмо о
порядке внесения организационного целевого взноса. Заявка окончательно
регистрируется после получения подтверждения об оплате. Если участники
отказываются от заявки, предоплата возвращается за минусом расходов на
банковские издержки и регистрацию заявки, но не более 10%.
Во всех номинациях ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать:
Открытый огонь, острые предметы
Животных
Предметы, засоряющие сцену
Оружие и другие средства самообороны и защиты.
Фонограмма
Рекомендуемый хронометраж:
Соло, дуэты – 2:00 - 3:00 минуты.
Группы - 3:00 - 4:00 минуты.
Участник должен предоставить правильно подписанную фонограмму
(название коллектива, название танца, номинация) на флешкарте
звукооператору не позднее, чем за 30 минут до своего выхода на сцену. За
сохранность флешкарт звукооператор ответственности не несет.
Если в указанный срок, участник не предоставил фонограмму, он может быть
снят с конкурса.
5. Критерии оценки танцевального
участника по 1 номеру).

номера

(судьи

оценивают

1.
Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное
использование
движений
для
выражения
основной
мысли
хореографического произведения.
Соответствие
движений
выбранному
танцевальному
стилю
(направлению).
Уровень сложности.
Оригинальность.
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Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив
сильные и слабые доли.
Синхронность.
Качество исполнения (объем, качество движений).
Соответствие номера возрасту исполнителей.
2.
Рисунок танца – перемещение по площадке, в т. ч. относительно
других танцоров.
Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы.
Использование связок между элементами танца, отсутствие
необоснованных пауз.
Рациональное использование танцевальной площадки.
Выбор танцевальных элементов.
Фигуры танца, их вариации.
Взаимодействие танцоров друг с другом.
3.
Имидж:
Использование реквизита.
Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции.
Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика.
Соответствие движений эстетическим нормам, манеры.
Макияж, прическа.
Костюм.
Самовыражение - ощущение себя включенным в танец;
Эмоциональное, энергичное и свободное исполнение номера.
Уход со сцены.
4. Зрелищность/танцевальное шоу:
зрелищность или воздействие на публику
уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду
со сменой костюма, истории, идеи или темы, усиливает ли он всю
презентацию
изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием
декораций и интересного дизайна. Контакт со зрителем.
Максимальное количество баллов по критериям:
Техника исполнения, хореография: 10 баллов
Рисунок танца, синхронность: 10 баллов
Имидж, стиль, музыкальная композиция: 10 баллов
Зрелищность, танцевальное шоу, контакт со зрителем: 10 баллов
Порядок присуждения мест:
Участникам присуждаются дипломы за 1,2,3 место или диплом участника. В
случае равного количества баллов, участники оцениваются по баллам
главного судьи фестиваля.
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Если участник один в заявленной им номинации, место присуждается по
следующему принципу:
Первое место 95-120 баллов, второе место 80-95 баллов, третье место 70-80
баллов. Меньше 70 баллов – диплом участника фестиваля.
6. Организационный взнос
Организационные взносы участников имеют целевое назначение: прямые
расходы, связанные с содержанием сайта и регистрацией заявок, оплатой
интернета, изготовлением дипломов, баннеров, приобретением медалей,
кубков, подарков, почтовой рассылкой, перелетов и оплатой проживания
членов жюри, издательской деятельностью, организацией внеконкурсных
показов, мероприятий, аренда зала, ведение уставной деятельности.
Квитанцию об оплате высылать на почту фестиваля, сохранить и предъявить
на регистрации.
Если участник не явился на конкурс по не зависящей от организатора
причине, регистрационный взнос не возвращается.
Транспортные расходы по проезду до места проведения Фестиваля и обратно
берет на себя направляющая сторона или сами участники.
Участник оплачивает взнос за каждую номинацию и возрастную группу
отдельно.
Стоимость участия составляет:
- для солистов - 1000 руб.; два номера и более по 600р. за каждый
- для дуэтов - 600 руб. с человека;
- для групп - 350 руб. с человека;
Каждый участник имеет право участвовать в одной или нескольких
номинациях (количество не ограничено).
Входной билет для зрителей и сопровождающих:
150 рублей (участникам фестиваля и детям до 7 лет бесплатно)
Входной билет для ХОРЕОГРАФА: бесплатно
7. Другие положения
1. Организатор несет за собой право вносить любые изменения в содержание
проводимого фестиваля.
2. Организатор не берет на себя ответственности в случае споров с
правообладателями, вся ответственность за использование музыки и
хореографии возлагается на участников.
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3. Участники несут полную ответственность за соблюдение мер
безопасности, свое здоровье и причиненный по его вине вред жизни и
здоровью других участников.
4. Участник обязуется бережно относиться к оборудованию, инвентарю и
материальным ценностям Организатора. В случае поломки, порчи или утери
имущества Организатора по вине Участника, последний несет
ответственность в размере рыночной стоимости этого имущества с учетом
амортизации.
5. Участники несут полную ответственность за состояние своего здоровья и
при наличии у них острых и хронических заболеваний.
6. Участники несут полную ответственность за все иные возможные
правонарушения, совершенные ими.
7. Участники обязуются соблюдать правила внутреннего порядка
учреждения, где проходит фестиваль.
8. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации
конкурса в зависимости от числа поданных заявок, а также использовать без
уведомления участников (в т. ч. для размещения на официальном сайте) фото
и видеоматериал, произведенные во время прохождения Фестиваля.
9. Организаторы конкурса обеспечивают необходимые условия для его
проведения, работу судейской коллегии, награждение участников. Сольные
номинации будут отмечены дипломами и медалями, групповые номинации
кубками и дипломами. Диплом участника фестиваля получат все.
Реквизиты для оплаты целевого, организационного взноса:
Наименование:
АНО "АРТ АЛЬЯНС"
ИНН:
4501215639
КПП:
450101001
Расчетный:
№40703810510050000179
Название банка:
Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
БИК:
044525797
Город:
Москва
Корр. счет:
30101810445250000797
Ссылка для пополнения счѐта картой
https://tochka.com/my/e45065ed888b416ab879a66a1ef700b6
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В назначении платежа обязательно указать: Целевой взнос за участие в
фестивале.
Подавая заявку на фестиваль, вы соглашаетесь со всеми пунктами
данного положения.
Директор АНО «Арт Альянс»

Федорова А.И

