ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО GO-GO, LADY’S STYLE И ЭРОТИЧЕСКОМУ ШОУ
ПРИЗОВОЙ ФОНД 80000р!
Дата: 6 мая
Время: 20:00
Место: Павильон на Центральной площади г. Ижевска
Хэдлайнеры: Girl’s Community: Светлана Абрамова, Нелли Герасимова,Юлия
Кузьмина,Татьяна Ермоленко
Конкурс проходит в 3 номинациях:
Номинация: Go-go (High Heels).
Сольные выступления отсматриваются членами жюри в паре в формате батла (со
случайной напарницей) каждая девушка оценивается отдельно. 3 танцевальных блока у
каждой участницы, под музыку разных стилей.
Дуэты не более 3 мин. танцуют под музыку заготовленную организаторами, так же со
сменой 3-х танцевальных стилей. Оценивается умение ориентироваться, совместная
работа в паре, синхронность.
Номинация: Lady’s style.
Малые группы. Показательное выступление, заранее подготовленное коллективом.
Продолжительность номера, не более 5 мин.
Коллектив. Показательное выступление, заранее подготовленное коллективом.
Продолжительность номера, не более 5 мин.
Номинация: Эротическое шоу
Соло профи: 16+ работа без пилона, с пилоном или другими специальными предметами,
без раздевания. Продолжительность выступления не более 3 мин, в формате шоу.
Дуэты профи: 16+ работа без пилона, с пилоном или другими специальными предметами,
без раздевания. Продолжительность выступления не более 3 мин, в формате шоу.
Малые группы (от 3-4 человек): 16+ работа без пилона, с пилоном или другими
специальными предметами, без раздевания. Продолжительность выступления не более 5
мин, в формате шоу.
Коллектив (от 5 и более человек): 16+ работа без пилона, с пилоном или другими
специальными предметами, без раздевания. Продолжительность выступления не более 5
мин для соло и 5 мин для коллективов, в формате шоу.
Куратор мероприятия: Жданова Ольга, +79120127737
Вход: платный, участие платное

Go-go( High Heels)- это импровизационное направление клубного танца, в
котором смешиваются различные современные танцевальные течения (jazz

funk,electro,r'n'b,waaking,стрип и т. д.). Задача танцора в эротичной и динамичной форме
донести до зрителя настроение музыки и создать привлекательный видеоряд, дабы зажечь
толпу. Танец только под динамичную клубную музыку и различные миксовки.

Lady Style - это постановочное(заученное заранее) направление клубного танца, в
котором смешиваются различные современные танцевальные течения (jazz
funk,electro,r'n'b,waaking,стрип и т. д.).Танец содержит в себе хореографическую
постановку,с передвижениями по площадке,перестановками между участницами
коллектива и относится к танцевальному шоу.направлены стили на создание
эмоционального составляющего для публики,танцуется как в клубах,так и на больших
площадках,в формате концертов и мастер-классов.

Эротическое танцевальное шоу -

это направление, в котором
возможно смешение любых современных танцевальных стилей, но с акцентированной
эротической составляющей за счёт сюжета номера, провокационной или чувственной
хореографии, откровенных образов и костюмов.
Участники:
Возраст от 16 лет.
Женщины и мужчины.
Соло, дуэты, малые группы (от 3-4 человек),коллектив (от 5 и более человек)
Категории:
Профи и начинающие
(По правилам,те девушки и парни которые танцуют в клубе и работают в шоу-балетах!Для
которых танец является работой(в том числе и хореографы-педагоги-тренерапостановщики) - ЭТО ПРОФИ! Ученики различных учебных заведение ,не работающие
на сцене(ЗА ДЕНЬГИ) -начинающие!!!если в составе коллектива выступает тренеравтоматически номинация Профи.

Соло,

дуэты,
малые группы (от 3-4 человек),
коллектив (от 5 и более человек)

Основные правила и оценки
Конкурсное выступление проходит в виде танца на сцене, где оценивается уровень
подготовки, музыкальность-попадание в бит и в музыку, соответствие музыкальной теме,
соответствие костюма ,а также соответствие девушки\парня ,внешне, для сцены.
Система оценок от 1 до 10 (где 10 это наивысший балл).
1. Техника (правильное исполнение движений, общая картинка танца, попадание в биты,
ччувство музыкальности)
2. Композиция (переходы,перестановки по сцене,взаимодействие, синхронность, рисунок)для всех номинаций
3. Имидж (ухоженность, костюм, причёска, макияж, загар, подтянутость)
4. Шоу (зрелищность номера, идея и её воплощение сложность, артистизм,
оригинальность)-для всех номинаций
Снижение баллов:
1.За несоответствие выбранной номинации баллы снимаются с техники. Например номер
танцевального шоу или go-go, без содержания эротической составляющей или в
недостаточной мере, что бы номер относился к данной номинации.
2.За подпевание, если это не является частью задумки номера.
3.За несоответствие ограничению времени.
4.За проблемный костюм (выглядывания нижнего белья, или тех частей тела, что не
должны быть продемонстрированы, прозрачного костюма без белья). Снятие баллов с
имиджа.
5.Не приветствуется нарезка разной музыки в номере, без идейного подтверждения.
6.Наличие целых комбинаций чужой хореографии (плагиат). Если хореография была
куплена на мастер-классе, то указание в графе хореограф также и соавтора той

хореографии.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ :
1. Эротическое шоу только на каблуках. Отсутствие – снижение оценки внешнего
вида.остальные стили свободная обувь.
2. Исключено использования масла для тела. Только сухие блески или их нежирная и
липкая альтернатива.
3. Степень открытости костюма решают сами танцоры. Однако выпадение частей тела из
костюма,произвольное или непроизвольное обнажение , ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТ
танцора.
4. Работа с доп. предметами и трансформация деталей костюма возможна. Разрешено
использование нестандартного реквизита (светового, передвижного и пр.) При условии,
что реквизит можно БЫСТРО вынести на сцену и также БЫСТРО унести с неё, а так же
он не оставит следов на полу и на стенах. . Использование пиротехники строго
запрещено.
5. Костюм должен быть профессиональным(даже если это только запчасти-все ярко,в
стразах и т.д.)выход на сцену без профессионального костюма-ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.
6. Преподаватель, выходящий в начинающих соло, дуэтах или группах, будет
дисквалифицирован.Участие преподавателя возможно только в номинации профи.
7. При превышении временного лимита,музыка будет выключаться звукооператором.
8. Прикосновения к себе разрешены, однако должны быть в рамках танца и не переходить
в излишне откровенные.Имитация полового акта, прикосновения к паховой области
запрещены.Все эротические элементы-эстетичны.
9. Подходить к судьям или зрителям строго запрещено.

