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августа
ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО и ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РОССИИ
Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО»
Член международной танцевальной организации
Non – profit association DWC
промо - группа ART – DISCOVERY
International Dance Council CID
СОЮЗ ВОКАЛИСТОВ РОССИИ
International Vocal Union
Благотворительный фонд «ПЕРСПЕКТИВА»
при поддержке
Министерства по культуре и туризму Калининградской области

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства

«BALTIC DANCE»
Информационная поддержка на сайтах: DANCEORG.RU
а так же группа «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

19 октября 2019 г.
Концертно-театральный комплекс ДКЖ
Россия, г.Калининград, ул.Железнодорожная,2

1.Цели и задачи:
Целями проведения события являются:
- широкое привлечение населения к занятиям танцами и популяризация здорового
образа жизни; создание атмосферы незабываемого творческого праздника.
Задача – получение фестивалю статуса ежегодного события по итогам проведения.
Сверхзадача - создание конкурентоспособной среды для местных коллективов с целью
образования новых дополнительных стимулов для творческого развития и повышения
профессионального уровня. Основной мотив - выезд за пределы Калининградской
области и участие во всероссийских и международных конкурсах в составе лучших по
39 региону (вплоть до участия на чемпионах мира).

Наши преимущества:
✓ Организационный взнос всего от 600 рублей.
✓ Награждение участников каждые 2 часа в день выступления.
✓ Все участники получают памятные сувениры, подарки от спонсоров и
международной танцевальной организации DWC.
✓ Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное
участие в международном фестивале современной хореографии
«Гравитация» «Event hall» г. Воронеж 2 ноября 2019г.
✓ Несколько участников конкура получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное участие
в WORLD OF DANCE IN RUSSIA
«Event hall» г. Воронеж 3 ноября 2019г.
✓ Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное
участие международном конкурсе -фестивале современной хореографии
«Провинциальные танцы», г. Орел 16-17 ноября 2019г.
✓ Несколько участников конкурса получат СЕРТИФИКАТЫ на бесплатное
участие в международном открытом конкурсе- фестивале
хореографического искусства «Большие танцы»
г. Сочи АКВАЛОО 4-5 апреля 2020г.
✓ Мы вручаем благодарность всем руководителям коллективов.
✓ У нас специальная программа лояльности для всех руководителей
коллективов (подробности по тел.8-800-770-78-25)
✓ Мы даём возможность вам получить ответы, на все интересующие вопросы,
от членов жюри.
✓ На событии будут присутствовать известные деятели искусства, звезды
хореографии и преподаватели, которые отмечают талантливых участников,
приглашают их на обучение или работу.
✓ У нас индивидуальный подход к каждому коллективу.
✓ «BALTIC DANCE»- это новый формат проведения хореографических событий

2. Дисциплины и категории:

19 октября (суббота)
08.00 - разминка
08.40 - сбор руководителей коллективов
09.00 - торжественное открытие, 09.30 - начало
Dance show
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro - профессионалы
Acro dance
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro - профессионалы
Jazz
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro - профессионалы
Modern, Contemporary
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro - профессионалы
Степ (Tap dance)
Street Dance Show
Beginners ; Basic; Pro
Экспериментальный танец
Hip-Hop Beginners Basic Pro
Jazz-funk Beginners Basic
Dancehall
Lady Style Dance
Театры мод (постановка, до 15 мин.)

СТК (свободная танцевальная кат.)
Beginners – начинающие
Basic – базовый или средний
СЭТ(современный эстрадный танец)
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro – профессионалы
Народный и фольклорный танец
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro - профессионалы
Стилизованный народный танец
Ирландские танцы
Классический танец
Beginners - начинающие
Basic – базовый или средний
Pro – профессионалы
Песня и танец (Song and Dance)
ДЕБЮТ (начинающие)
Бальный танец;
Фигурное катание на роликах
Цирк

Возрастные категории
бэби – (2016-2014); мини - (2013-20010);
ювеналы - (2009-2007); юниоры- (2006-2003)
взрослые (2002 и старше)

Во время проведения события состоится серия мастер-классов
от членов жюри:
Вадим Гиглаури (г.Москва), Альберт Галичанин (Санкт - Петербург),
Павел Ивойлов (г.Старый Оскол)

3.Условия участия:
Заявки на участие подаются

до 12 октября 2019 г. включительно
При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в
регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в
номинациях.
Регистрация танцоров проводится только руководителем или представителем
коллектива. Правила на официальном сайте организации http: //danceorg.ru/ По всем
интересующим вопросам вы можете написать
на e-mail : rusfestival@mail.ru
dancefest39@gmail.com
По всем интересующим вопросам вы можете позвонить по телефону:

8-800-770-78-25
В особых случаях, при возникновении индивидуальных вопросов, Вы можете связаться с
организаторами события по тел.. + 7-919-280-18-92 – Валентин;
+ 7-906-213- 36-91 – Александр; + 7-906-217-77-99 – Евгений

4.Финансовые условия:
Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные условия.
Всем участникам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие возраст.
Вы можете подать заявки на данное событие двумя способами:
№1 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт.
Участники могут зарегистрироваться, заполнить форму заявки
и оплатить взносы на официальном сайте danceorg.ru в разделе
«ON LINE регистрация »
№2 Зарегистрировать участников на событие через официальный сайт.
Участники могут зарегистрироваться и заполнить форму заявки
на официальном сайте danceorg.ru в разделе «ON LINE регистрация »
и оплатить взносы непосредственно в день проведения события.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ ON-LINE ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Взнос для танцоров членов ФСЭТР,
(только на основании классификационной книжки, с отметкой об оплате годового
взноса за 2019 г.)
•Соло – 900 руб. с человека за номер
•Дуэт – 500 руб. с человека за номер
•Малая группа, формейшн, продакшн – 600 руб. с человека за номер

Для остальных танцоров и танцоров других организаций,
взнос:
•Соло – 1100 руб. с человека за номер
•Дуэт – 600 руб. с человека за номер
•Малая группа, формейшн, продакшн – 800 руб. с человека за номер

5.Жюри конкурса:
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят:
✔Владимир Лившиц (г.Белгород) Доцент кафедры хореографического творчества
Белгородского Института Искусств и Культуры. Художественный руководитель вокальнохореографического ансамбля «ВЕЗЕЛИЦА».
✔Павел Ивойлов (г.Старый Оскол) Балетмейстер-постановщик, на протяжении многих
лет солист modern balet «FORD LAUDERDALE», Florida, USA. Участник множества
телевизионных постановок и передач. Официальный член судейской коллегии
официального чемпионата мира DWC
✔ Альберт Галичанин (г.Санкт-Петербург ) Народный артист России, Лауреат
Российской театральной премии "ЗОЛОТАЯ МАСКА". Лауреат премии "ЗОТОЙ СОФИТ".
Помошник ректора Московской государственной академии хореографии МГАХ ✔ Вадим Гиглаури (г.Москва) - председатель жюри конкурса
" BALTIC DANCE "- легендарный хореограф.

6.Порядок подведения итогов конкурса
и награждение победителей:
Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой
возлагается на оргкомитет фестиваля.
Критериями оценки служат:
имидж, композиция, оригинальность подачи номера, техника исполнения, сценическая
культура, соответствие музыкального материала постановке и возрасту участников.
Победители определяются по трем категориям:
Лауреат l степени, лауреат ll степени, лауреат lll степени
Каждому лауреату вручается диплом и ценный приз.
По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание
«Дипломант фестиваля –конкурса хореографического искусства «Baltic Dance»
с вручением дипломов l,ll,lll степени и памятных подарков.
Так же лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях
может быть несколько.
По решению судейской коллегии и партнеров конкурса-фестиваля, независимо от
занятых мест и танцевальных стилей, присуждается ГРАН-ПРИ конкурса.
Подсчет ведется по специальной системе, где учитывается количество занятых призовых
мест и количество участий. Коллектив – обладатель Гран-при, получает диплом,
памятный подарок и призовой фонд в размере : 30 000 рублей.
По выбору судейской коллегии будут награждены
три лучших танцевальных номера фестиваля :
за оригинальность;
за лучшую постановочную работу;
за высокий уровень исполнительского мастерства;
специальный приз- самый юный участник/ца.

7.Входные билеты.
Стоимость входного билета – 350 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.
Все зрители, купившие входные билеты, примут участие в лотерее(по номеру билета), а
также получат памятные сувениры с символикой конкурса-фестиваля!
По всем интересующим вопросам вы можете позвонить по телефону:

8-800-770-78-25
8.Внимание:
На протяжении конкурсного дня, 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
продукции
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,
а так же благодарственные письма для помощников руководителей и репетиторов,
заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме. В
день проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут.

9. Безопасность и сохранность личных вещей:
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей
участников и гостей конкурса. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи
без присмотра!
Руководителям коллективов довести до сведения родителей
о возможно позднем окончании события!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ.
Будем рады видеть Вас на l-м
конкурсе-фестивале хореографического искусства

« BALTIC DANCE»

