Положение №2
о проведении Танцевального фестиваля
ТАНЦУЮЩАЯ РОССИЯ
направление «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ»
1. УЧАСТНИКИ
1.1. Участниками Танцевального шоу являются:
- конкурсанты;
- члены жюри Фестиваля;
- зрители Фестиваля.
1.2. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из Мощных и Заслуженных
руководителей ярких коллективов страны, творческих и спортивных объединений,
ведущих хореографов, представителей шоу-танцевальной общественности.
1.3. Для участия в Фестивале приглашаются танцевальные коллективы, и члены
танцевальных объединений со всех регионов РФ.
1.4. Каждый коллектив (с указанием количества участников) должен подать заявку
на участие в Оргкомитет и выслать заявку на электронную почту:
info@trfest.ru Форма заявки в Приложении 1.
Срок подачи заявок до 20 апреля текущего года включительно.
2. КОНКУРС
2.1. Для участия в конкурсе заявленная команда (далее – Конкурсант)
предоставляет танцевальную постановку, которая не должна превышать:
- количества от 3 человек,
- тайминга от 2:30 до 7:00 минут;
2.2. Участниками коллективов могут быть также постановщики, режиссеры,
музыканты, оформители и т.д., не участвующие в танцевальном номере, но
непосредственно содействующие команде.
2.3. Конкурсанты в письменном виде заявляют состав танцоров и постановщика,
(команду специалистов).
2.4. Номер оценивается по следующим критериям:
- художественное оформление номера,
- артистичность и работа на зрителя;
- режиссура, идейность, сюжет;
- креативность в хореографии;
- техника исполнения;
- зрелищность (шоу);

- сложность исполнения трюковой, силовой работы участников.

3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Акробатические элементы могут присутствовать в танце, но они не должны
преобладать (доминировать);
4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Жюри оставляет за собой право добавить или исключить какие-либо
номинации.
4.2. После выступления в каждой номинации жюри определяет победителя.
4.3. Все участники фестиваля награждаются памятными грамотами за участие.
Команд - победителей, занявших 1, 2, 3 место фестиваля награждаются дипломами
за победу и денежными вознаграждениями, утвержденными Оргкомитетом
фестиваля.
5. ПРОГРАММА
5.1. Отборочный тур 7 мая 2016г.
5.2. Полуфинал 8 мая 2016 г.
5.3. Финал 8 мая 2016г.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. C команды взимается организационный сбор:
- команда от 3 до 5 человек 1500р;
- команда от 6 до 8 человек 2000р;
- команда от 8 человек 2500р.
В данную сумму входит:
- Участие в одной номинации;
- Сувенирная продукция.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 В фестивале могут принять участие коллективы, возраст участников которых от 9 лет,
исключение – не более одного ребенка (младше 9 лет) на коллектив;
7.2. Допускаются сочетания любых направлений и стилей танцев, с условием, что он не
противоречит нормам техники безопасности, этики;
7.3. Необходимо подать заявку на участие в срок до 20 апреля 2016 года и предоставить
краткое резюме коллектива (форма прилагается)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься
Оргкомитетом не позднее, чем за 10 дней до проведения Фестиваля.
Приложение 1.

Заявка
на участие в фестивале
Танцующая Россия
«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ»
1. Название коллектива
_________________________________________
2. Название постановки
________________________________________
3. Длительность постановки
_____________________________________
4. Ф.И.О. и паспортные данные (полностью), № телефона
руководителя (ответственного)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Данные коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И.О.(полностью)

Город

№ тел.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тех. задание для светового оформления (если необходимо)

Использование спец. Эффектов (дым, fire-show, мыльные пузыри…)
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________

