Положение №4
о проведении Танцевального фестиваля
«ТАНЦУЮЩАЯ РОССИЯ»
в направлении «Break-dance show»
1. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Раскрытие творческих способностей молодежи и содействие их развитию.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Объединение творческой молодежи на основе традиций танцевальных
направлений.
1.4. Популяризация танцевального жанра.
1.5. Объединение различных направлений искусства и спорта: танца, театрального
жанра, музыки, постановочного, режиссерского и художественного искусства.
1.6. Повышение рейтинга УР, привлечение внимания к городу Ижевску.
2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Повышение художественного уровня творчества танцевальных коллективов,
сольных танцоров и постановщиков.
2.2. Приобщение творческой молодежи к танцевальному искусству.
2.3. Организация творческого общения начинающих танцоров, танцевальных
коллективов, музыкантов, актеров, режиссеров и постановщиков.
2.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей,
возрождение и сохранение лучших традиций молодежи.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Организаторами фестиваля (далее – Организаторы) является Оргкомитет
фестиваля Танцующая Россия. Организаторы предлагают в Оргкомитет своих
представителей, которые ведут всю подготовительную работу для проведения
Фестиваля.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Участниками Фестиваля являются:
- конкурсанты;
- члены жюри Фестиваля;
- зрители Фестиваля.
4.2. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из руководителей (или их
представителей) танцевальных коллективов города, республики или других

республик, творческих и спортивных объединений, ведущих хореографов,
представителей
общественности.
4.3. Для участия в Фестивале приглашаются танцевальные коллективы, солисты и
члены танцевальных объединений г. Ижевска, Удмуртской Республики и других
регионов РФ.
4.4. 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 29 апреля текущего года включительно.
5. НОМИНАЦИИ И ГРАДАЦИЯ ПО ВОЗРАСТАМ
1. Дети до 8 лет + Начинающие (1х1)
2. Дети 9-13 лет (2х2)
3. 14-17 (3х3)
4. Профи (1х1)
5. Номинация «Лучшее шоу» (3-10чел)
6. КОНКУРС
Конкурс проходит в 3 этапа:
6.1 Для номинации: Дети до 8 лет + Начинающие (1х1)
1. Отборочный тур: показательное выступление от каждого участника (не
более 45 секунд). В следующий тур выходят 32 лучших;
2. Батл за выход в финал. Батл проходит в формате «4 угла» (по одному
выходу от участника). В финал выходя 2 участника
3. Финал: В финале проходит Батл где каждый финалист делает по 2 выхода.
6.2 Дети от 9-13 лет 2х2
1. Отборочный тур: показательное выступление от двойки не более 2 мин
(отбирается 16 двоек)
2. Батл: в формате 2х2 по олимпийской системе (выходят 2 двойки).
3. Финал: По одному выходу от каждого участника.
6.3 14-17 лет 3х3
1. Отборочный тур: показательное выступление от тройки не более 2,5 мин
(отбирается 8 троек)
2. Батл: в формате 3х3 по олимпийской системе (выходят 2 тройки).
3. Финал: По одному выходу от каждого участника.

6.4 Профи 1х1
1. Отборочный тур: показательное выступление от каждого участника (не
более 45 секунд). В следующий тур выходят 32 лучших;
2. Батл за выход в финал. Батл проходит в формате «4 угла» (по одному
выходу от участника). В финал выходя 2 участника
3. Финал: В финале проходит Батл где каждый финалист делает по 2 выхода.
6.5 Номинация «Лучшее шоу»
Показательное выступление от команды. Выступление не более 7 минут.
6.6 Форма подачи заявки на участие
Конкурсанты в письменном виде заявляют состав танцоров. Заполняя заявку и
отправляя её по электронной почте: info@trfest.ru Форма заявки в Приложении 1
6.7 Критерии оценки.
1. Подача
2. Оригинальность
3. Музыкальность
4. Сложность элементов
6.8.
В каждой номинации должно быть зарегистрировано не менее двух
команд.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Жюри оставляет за собой право добавить или исключить какие-либо
номинации.
7.2. После выступления в каждой номинации жюри определяет победителя.
7.3. Все участники фестиваля награждаются памятными грамотами за участие. В
каждой номинации победители награждаются дипломами за 1, 2 место и ценными
подарками, утвержденными Оргкомитетом фестиваля.
7.3 Призовой фонд:
Дети до 8-ми лет и начинающие: I место: 5 тр. II место: 3 тр
Дети от 9 до 13 лет:2х2: I место: 10 тр. II место: 5 тр.
Дети от 14 до 17 лет 3х3: I место: 15 тр. II место: 6 тр.
Профи 1х1: I место: 15 тр. II место: 6 тр
Лучшее шоу: 15 тр
Общий призовой фонд: 80 тр.

8. ПРОГРАММА
Дата проведения: 5 мая 2016г.
11.00-12.45 - регистрация участников по факту
13.00-13.30 - Номинация "Лучшее шоу"
13.30-14.00 - отбор " Дети (1х1)до 8 лет + Начинающие до 1-ого года"— отбирается
32
14.00-14.30 - отбор Дети(2х2) от 9-13 лет — отбирается 16
14.30-15.00 - отбор юниоры(3х3) 14-17 лет — отбирается 8
15.00-15.30 - отбор профи (1х1) - отбирается 32
16.00-17.00 - батлы детей до 8 лет и начинающих 1 х 1 до финала + награждение
17.00-18.00 - батлы 2 х 2 до финала + награждение
18.00-19.00 - батлы 3 х 3 до финала + награждение
19.00-21.00 - батлы профи 1 х 1 до финала + награждение
9. ОРГАНИЗАЦИИОННЫЕ ВЗНОСЫ
9.1. С участника - 500 руб.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. 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
1. Ф.И.О _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. Номинация
_________________________________________________
3. Танцевальное направление
____________________________________
4. Ф.И.О. и паспортные данные (полностью), № телефона
руководителя (ответственного)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______

