Федерация современного и эстрадного танца России
член Всемирного совета танца «Юнеско»
Международная танцевальная организация DWC
При поддержке:
Российского комитета защиты мира и согласия
Союза вокалистов России
International vocal organization S.I.
Имеем честь пригласить Вас на международный конкурс- фестиваль искусств

На гребне волны»

«

Информация на официальном сайте www.danceorg.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Дата и место проведения:

29 июня-05 июля 2018г.

Адрес: Россия, Республика Крым, город Алушта, улица Красноармейская, 20
Официальный сайт : http://slavutich.su/
Один из лучших оздоровительных комплексов, который расположен в экологически чистом
регионе Южного побережья Крыма. В 5-ти минутах ходьбы от набережной, в парковой зоне,
украшенной тенистыми кипарисовыми аллеями и экзотическими веерными пальмами. В
Алуште приятный климат: легкий бриз дует с моря, а с гор доносятся прохладные потоки
свежего воздуха.

Дисциплины
Bellydance:
Raкs еl Sharki (соло,дуэты);
Tribal Style (трайбл);
Шоу- belly dance;
Фольклор;
Табла соло;
Импровизация;
Bollywood

2. Дисциплины:
Дисциплины хореография:
СЭТ (Современный эстрадный танец);
СТК (Свободная танцевальная категория);
Народный танец; Народный стилизованный;
Фольклорный танец; Jazz;
Dance show; Modern; Contemporary;
Acro dance ; Классический танец;
Балет и Деми классика; Латино-американские танцы;
Экспериментальный танец; Степ (Tap dance)

Уличные дисциплины:
Street Dance Show ;
Hip-Hop (beginners, advanced) BATTLE 1X1; BATTLE 2X2;
Hip-Hop Kids;
Disco (beginners, advanced)
Break-dance (beginners, advanced) BATTLE 1X1;
Jazz-funk ;
House BATTLE 1X1; Dancehall BATTLE 1X1;
Lady Style Dance !!

3. Дата и порядок проведения:
29 июня 2018,
пятница
Прибытие
участников

30 июня
2018,
суббота

01 июля
2018,
воскр.

02 июля
2018,
понед.

03 июля
2018,
вторник

Конкурсная программа
От 5-и до 7-ти часов в день.
Мастер классы, семинары.

04-05-06 июля
2018,
среда/четверг/
пятница
Отъезд
участников

Разминка -09.00 (без использования фонограммы)
10.00 - торжественное открытие,
вручение памятных подарков руководителям
коллективов
10.30 - начало

Возрастные категории – хореография
бэби –2015-2013; мини - 2012-2009 ; ювеналы -2008-2006;
юниоры- 2005-2002; взрослые- 2001 и старше

4. Финансовые условия:
Участие, проживание, питание – согласно пакета участника
Дополнительное участие в конкурсе - фестивале :
соло, дуэт, малая группа, формейшн – 800 руб.
с человека за номер.
продакшн – 700 руб. с человека за номер.

5. Условия участия:

Заявки на участие подаются до 18 июня 2018г.
При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в
регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в
номинациях.
( e-mail: dance.ru@bk.ru)
Дополнительно на данное событие работает ON LINE регистрация.
Участники могут заполнить форму заявки на официальном сайте danceorg.ru
в разделе «ON LINE регистрация ».
По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по
тел.:

8-800-770-78-25

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные
условия. Допуск для членов ФСЭТР по классификационным книжкам с отметкой об
оплате годового взноса за 2017 год. Для остальных участников по документам,
подтверждающим возраст.

Музыкальное сопровождение - Flasch карты. На одной карте должно быть не более
10 (десяти треков). В качестве носителя вы так же можете использовать CD, (дубликат
записи обязательно)
на каждом носителе только один трек. В ином случае организаторы не несут
ответственности
за музыкальное сопровождение. Телефон для справок: +7-962-305-20-18;

6. Жюри конкурса-фестиваля:
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят: звѐзды
Российской эстрады, ведущие преподаватели детских музыкальных школ и детских
школ искусств, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений,
заслуженные деятели искусств России, Украины, Молдовы, Беларуси, и других стран.
Народные и заслуженные артисты России.

7. Порядок подведения итогов фестиваля и награждение победителей:
По каждой номинации фестиваля жюри принимает решение путем обмена
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который
подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в день
проведения фестиваля и пересмотру не подлежит. Награждение участников
– в день проведения номинаций фестиваля. Результаты голосования (общие
протоколы распределения мест участников) будут обнародованы не ранее
10 июля 2018г. (www.danceorg.ru, www.rusvocal.ru)
Участникам фестиваля, занявшим призовые места в каждой номинации,
присуждается звание «Лауреат международного конкурса- фестиваля
искусств «На гребне волны» с вручением дипломов I, II, III степени и памятных
подарков. По решению жюри могут быть выделены участники получившие
звание «Дипломант международного конкурса- фестиваля искусств «На
гребне волны» с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков.
По решению членов жюри в любых категориях лауреатство I,II и III степеней в
пропорциональном соотношении может не присуждаться. Например в
любой категории призовые места могут распределиться следующим
образом: лауреаты I и III степени (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III
степени (дипломант I отсутствует). Так же лауреатов и дипломантов
одинаковых степеней в категориях может быть несколько.

8. Входные билеты.
Стоимость входного билета – 300 рублей (на один день)
(в том числе родителей, сопровождающих и т.д.)
Для руководителей коллективов и концертмейстеров вход бесплатный только на
основании предварительной заявки и подтверждения регистрации накануне
мероприятия.

9. Внимание:
На протяжении всех дней проведения конкурса, осуществляется
профессиональная фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать
фото сессию Вашего выступления или награждения

(с предварительной оплатой), записать качественные цифровые фотографии на
CD, распечатать фотографии (любого формата А-3, А-4, А-5, А-6) непосредственно
на конкурсе. Заказать видео Вашего выступления или награждения. Дополнительно
можно приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и другую
сувенирную продукцию.

10. Внимание:
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия, а так
же благодарственные письма для помощников руководителей и концертмейстеров,
заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. В
дни проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут.

11. Безопасность
Территория комплекса «Славутич»- является режимным объектом. На территории
комплекса находится круглосуточная охрана. Въезд и вход на территорию
комплекса «Славутич», только по согласованию с оргкомитетом или руководством
комплекса. Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и
регистрационные условия фестиваля.
Зрители, родители, родственники, друзья – не проживающие в комплексе «Славутич»
должны оформить в оргкомитете специальную карту гостя. Без данной карты
посещение события – невозможно !
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей
участников и гостей фестиваля. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные
вещи без присмотра!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ.

Будем рады Вас видеть на II международном конкурсефестивале искусств

На гребне волны»

«

