Положение №
о проведении Танцевального фестиваля
«ТАНЦУЮЩАЯ РОССИЯ»
в направлении «Шоу-балеты»
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.Шоу-балеты или Денс-шоу.мужские,женские и смешанные составы
6. КОНКУРС
Конкурс проходит в 2 этапа:
6.1 Для номинации: ЛУЧШИЙ ШОУ-БАЛЕТ
1. Шоу-балет присылает свой промо-ролик в орг.комитет
2. Первое конкурсное выступление танец антрэ(приветствуется в Перьях)танец-визитка должен представлять коллектив.Ограничение по танцу до 5
мин.
3. Второе конкурсное выступление танец на свободную тему,стилистически
должен раскрывать идею шоу-балета и стиль в котором шоу-балет
выступает.ограничения по танцу до 5 мин.
4. Награждение.
6.2 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
6.3 Критерии оценки.
1. Подача и синхронность
2. Оригинальность и использование дополнительных
аксессуаров,трансформации костюмов.
3. Музыкальность (соответствие музыкального стиля и темы танца)
4. Сложность хореографии, наличие шоу и интерес для зрителя.

5. Общий внешний вид коллектива(костюмы,внешний вид участников.)
6.4.
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 жюри определяет победителя.
7.3. Все участники фестиваля награждаются памятными грамотами за участие.
Победители награждаются дипломами за 1 место-званием лучший шоу-балет и
ценными подарками, утвержденными Оргкомитетом фестиваля.
7.3 Призовой фонд:
Общий призовой фонд: 50000 руб
8. ПРОГРАММА
Дата проведения: 7 мая 2016г.
6.00-18.00 встреча участников фестиваля,размещение,питание
16.00-18.00 Экскурсии по городу
16.00-18.00 Репетиции коллективов(по запросу),тайминг формируем по просьбе
участников, по времени репетиции не более 20 мин.на коллектив.
20.00 клуб Резиденция.начало показательных выступлений и шоу-программы
22.00 Награждение участников,after party для желающих.
9. ОРГАНИЗАЦИИОННЫЕ ВЗНОСЫ
9.1. С коллектива до 5 человек 1500 руб,от 6-ти человек 2000 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)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______

