Положение
о проведении Танцевального фестиваля
«ТАНЦУЮЩАЯ РОССИЯ»
направление «ВОСТОЧНЫЙ, ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ И ТРАЙБЛ»
1. УЧАСТНИКИ
1.1. Участниками ЧЕМПИОНАТА ПО ВОСТОЧНОМУ, ИНДИЙСКОМУ ТАНЦУ И
ТРАЙБЛУ 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 и танцевальной общественности:
Главный судья восток: Елена Веретенникова (Пермь)
Главный судья индия: Елена Тарасова (Санкт- Петербург)
Главный судья трайбла: Мария Таранишина (Пермь)
Судьи:
Елена Борисова (Набережные Челны)
Марина Шишкова (Нижний Новгород)
Елена Ильина (Тольятти)
Татьяна Землянова (Ижевск)
1.3. Для участия в Фестивале приглашаются танцевальные коллективы, солисты и члены
танцевальных объединений со всех регионов РФ.
1.4. Каждый солист и коллектив (с указанием количества участников) должен подать
заявку на участие в Оргкомитет и выслать заявку на электронную почту:
ilyasova-7v@ yandex.ru Форма заявки в Приложении 1.

Срок подачи заявок до 20 апреля текущего года включительно
1.5. ПРИНИМАЕМ ЗАЯКИ НА УЧАСТИЕ В ГАЛА-ШОУ (приоритет
групповым танцам)
1.5 Цели и задачи
- популяризация танцевального искусства;
- возможность начать конкурсную деятельность в благоприятных условиях;
- поддержка творческих начинаний;
- обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение различных
видов и направлений танцевального искусства;

- создание условий для объединения разных поколений жителей;
- совершенствование сферы организации активного досуга, распространение
инновационного опыта культурно - досуговой деятельности среди жителей города
разных возрастных категорий.
1.6 Партнеры
Партнерами - учредителями конкурса являются любые государственные и
общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи,
осуществляющие финансовую, организационную, информационную и
интеллектуальную помощь в проведении конкурса.
1.7 Место проведения :
КОНКУРС и ГАЛА-КОНЦЕРТ:

ДК «Металлург»
Адрес: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 246

2. КОНКУРС
2.1. Для участия в конкурсе заявленная команда (далее – Конкурсант) предоставляет
танцевальную постановку, которая не должна превышать:
- тайминг соло от 2:00 до 4:00 минут;
- тайминг группы от 2:00 до 4:00 минут;
2.2. Номинации 1 мая:
Классика взрослые (от 16 лет)
Фольклор Египта (от 16 лет)

Фольклор (кроме Египта от 16 лет)
Шоу взрослые ( от 16 лет)
Эстрадная песня взрослые (от 16 лет)
Импровизация взрослые (от 16 лет)
Классика малые группы взрослые ( от 16 лет)
Классика группы взрослые (от 16 лет)
Фольклор группы взрослые (от 16 лет)
Фольклор малые группы взрослые (от 16 лет)
Шоу группы взрослые ( от 16 лет)
Шоу малые группы взрослые ( от 16 лет)
Трайбл соло взрослые (от 16 лет)
Трайбл соло дети ( до 15 лет)
Трайбл группы взрослые (от 16 лет)
Трайбл группы дети ( до 15 лет)
Индия соло взрослые ( от 16 лет)
Индия соло дети ( до 15 лет)
Индия группы взрослые ( от 16 лет)
Индия группы дети (до 15 лет)
Номинации 2 мая:
Классика дети (до 15 лет)
Фольклор Египта дети( до 15 лет)
Фольклор дети (кроме Египта, до 15 лет)
Шоу дети (до 15 лет)
Эстрадная песня дети ( до 15 лет)
Табла дети (до 15 лет)
Импровизация дети (до 15 лет)
Классика группы дети (до 15 лет)
Классика малые группы дети( до 15 лет)
Фольклор малые группы дети ( до 15 лет)
Фольклор группы дети ( до 15 лет)
Шоу группы дети (до 15 лет)
Шоу малые группы дети (до 15 лет)
Табла малые группы дети (до 15 лет)
Табла группы дети(до 15 лет)
2.3. Конкурсанты в письменном виде заявляют состав танцоров и постановщика, (команду
специалистов).
2.4. Номер оценивается по критериям Лиги профессионалов ВТ :

Жюри определяет победителя в каждой танцевальной номинации простым
большинством баллов, в спорной ситуации решение принимает главный судья/
3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.

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.
Победителей занявшие 1, 2, 3 место в соло медали , коллективы за 1 место кубок и Гранпри фестиваля награждаются диплом за победу и денежный приз , утвержденный
Оргкомитетом фестиваля. Призы от спонсоров и судей по наличию.

5. ПРОГРАММА
5.1. Взрослый конкурс восточный танец, индия все, трайбл все. ГАЛА-ШОУ 1 мая 2016г.
5.2. Детский конкурс 2 мая 2016 г.

6.БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИОННЫЕ ВЗНОСЫ
6.1 С участника взимается благотворительный организационный сбор:
Соло взрослые до 16 лет – 600 р
Соло дети до 15 лет -600 р/
6.2. C коллектива взимается благотворительный организационный сбор:
- от 2 до 4 человек по 300 р с участника;
- от 5 человек по 200 р с участника
В данную сумму входит:
- Участие в одной номинации.
6.3 Вход для зрителей и руководителей на конкурс 100 руб, дети до 7 лет бесплатно
6.4 Руководители коллективов, зарегистрировавшихся на конкурс, могут посетить
бесплатно ГАЛА-ШОУ, предварительно подав заявку организатору Ильясовой Венере/

6.5 После подтверждения регистрации вносится БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ВЗНОС!!!
Карта сбербанка 5469 6800 1018 3418 до 01/19 Ильясова Венера Васильевна
Внимание!!! При отсутствии оплаты регистрация считается не завершенной!!!
При большом количестве участников регистрация может быть закрыта раньше!!!
Регистрация прекращается 20 апреля
6.6. Все вопросы по электронной почте ilyasova-7v@yandex.ru и телефону главного
ответственного Ильясовой Венеры 8-919-908-78-04 или в контакте в ЛС.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 В фестивале могут принять участие соло и коллективы, возраст участников которых от
6 лет;
7.2. Допускаются сочетания любых направлений и стилей искусства, с условием, что они
не противоречит нормам техники безопасности, этики и общепринятым правилам
подобных конкурсов;
7.3. Необходимо подать заявку на участие в срок до 20 апреля 2016 года и предоставить
краткое резюме участника/коллектива (форма прилагается)

7.4 Разрешается использовать любые аксессуары, кроме:
- открытого огня, свечей, животных, рептилий, насекомых и т.д. и т.п.
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При регистрации в номинацию менее 5 человек или групп – номинации
объединяются на усмотрение организаторов и главного судьи.
8.2. Малые группы 2-4 человека. К группам относятся все формы более 4-х
человек.
8.3. Музыка высылается организаторам на электронную почту не позднее 20
апреля. Файл должен быть подписан следующим образом: Фамилия и полное
название номинации, классика/фольклор. Возможны сокращения, кроме фамилии.
Например, Иванова класс .
8.4. Организаторы заранее вывешивают списки участников. В списки включаются
участники, внесшие благотворительный регистрационный взнос не позднее 23
апреля. Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих
лиц осуществляются за счет направляющей стороны или самих участников.
8.5.Организаторы оставляют за собой право менять некоторые пункты положения
о
конкурсе
для
наиболее
эффективной
организации.
8.6. . Все фото/видео материалы могут быть выставлены в общий доступ в
интернет.
8.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Оргкомитетом не
позднее, чем за 10 дней до проведения Фестиваля.

Приложение 1.

Заявка для сольников
на участие в фестивале

Танцующая Россия
Чемпионат восточного, индийского танца и трайбла
1. Название коллектива
_________________________________________
2. Название постановки, постановщик
________________________________________
3. Длительность постановки
_____________________________________
4. Ф.И.О. (полностью), № телефона руководителя (ответственного)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______
Приложение 2.

Заявка для коллективов
на участие в фестивале
Танцующая Россия
Чемпионат восточного, индийского танца и трайбла
1. Название коллектива
_________________________________________
2. Название постановки, постановщик
________________________________________
3. Длительность постановки
_____________________________________
4. Ф.И.О. (полностью), № телефона руководителя (ответственного)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
______
Данные коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО!
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ф.И.О.(полностью)

Город

№ тел.

