ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Данс Импровиз».
8-11 марта 2018г.
город Новосибирск























1. Организатор - Творческое Объединение "Шаг Вперёд".
2. Задачи фестиваля-конкурса.
Привлечения талантливых детей и молодёжи.
Пропаганда различных жанров хореографического искусства.
Содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между участниками
фестиваля-конкурса.
Создание условий для реализации творческого потенциала участников фестиваля-конкурса.
Повышение их исполнительского мастерства и сценической культуры.
3. Сроки и место проведения: с 8 по 11 марта 2018 года город Новосибирск.
4. Основные условия фестиваля-конкурса:
К участию в конкурсе допускаются: творческие коллективы и солисты, своевременно и надлежащим
образом подавшие заявку на участие и оплатившие организационный взнос.
Заявку установленного образца необходимо прислать на электронный адрес: info@festivalru.ru, либо
отправить с сайта www.festivalru.ru до 20.02.2018г. Оргкомитет имеет право прекратить прием
заявок до установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан.
Размещение, трансфер и экскурсионная программа осуществляется официальными партнерами
Творческого объединения "ШАГ ВПЕРЁД ".
Участие в фестивале-конкурсе подразумевает участие солиста либо творческого коллектива в одной
номинации, одной возрастной категории, одной групповой категории.
В рамках одной номинации творческие коллективы, солисты, малые формы представляют программу
из двух номеров общей продолжительностью не более 8 минут, исключения составляют участники в
номинациях "соло, дуэт, балетмейстерская работа, первые шаги" представляют - 1 номер общей
продолжительностью не более 3,5 минут.
Допускается участие в дополнительной номинации см.финансовые условия.
Программа по номинациям конкурсных номеров формируется после окончания приема заявок.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу.
Заявки окончательно регистрируются после получения копии платежного документа,
подтверждающего участие. Форма заявки прилагается.
Репетиции и выступления проходят строго в соответствии с расписанием, составленным
организаторами фестиваля-конкурса. Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее,
чем за 10 дней до начала фестивального тура, отправив соответствующее письменное уведомление
арт-менеджеру фестиваля-конкурса по адресу info@festivalru.ru.
Фонограммы (минусы) конкурсного выступления следует отправить арт-менеджеру фестиваляконкурса по электронной почте info@festivalru.ru (не позднее чем за 10 дней до начала фестиваляконкурса), а также привезти их с собой на флеш-носителе и (или) на CD (каждый трек – на отдельном
CD). Название фонограммы должно соответствовать названию конкурсного номера.
Технический райдер конкурсного выступления должен быть указан в Заявке на участие. Возможность
выполнения технического райдера подтверждает арт-менеджер фестиваля-конкурса.
Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом.
Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и драматургический



































материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго соответствовать возрасту
выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) не должны
содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные конкурсантам слова и выражения.
Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами для личного
пользования разрешена. Профессиональная фото-видеосъемка проводится исключительно
партнерами Творческого объединения «ШАГ ВПЕРЁД».
Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их руководителей
со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения влечет за собой
дисквалификацию участника без возможности возврата организационного взноса. Все претензии и
пожелания в адрес Оргкомитета принимаются только в письменном виде по электронной
почте: info@festivalru.ru.
5. Номинации:
детский танец;
народный танец;
народно-стилизованный танец;
эстрадный танец;
эстрадно - спортивный танец;
современный танец;
современная пластика;
классический танец;
бальный танец;
историко-бытовой танец;
уличный танец;
фламенко;
степ танцы;
современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемпорари);
хип-хоп (брейк-данс);
данс шоу;
первые шаги (коллектив, участники которого занимаются до 2 лет в коллективе не зависимо от
возраста);
6. Формы:
соло, дуэты;
ансамбли малых форм (до 5 человек);
ансамбли (от 6 человек и более);
балетмейстерская работа.
Возрастные категории: 3-5 лет, 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, смешанная и
старшая возрастная группа 25+
7. Жюри.
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России, зарубежных
стран, преподавателей ведущих учреждений профессионального образования.
8. Награждение.
Выход на сцену коллективов-участников независимо от участия в Гала-концерте не более 5 человек
от коллектива в концертных костюмах в сопровождении руководителя. Участники награждаются
дипломами: обладателя Гран-при, Лауреата 1, 2 и 3 степеней, Дипломанта 1, 2, 3 степеней и
участника. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе.
Помимо участников награждаются так же: руководители, хореографы, концертмейстеры творческих
коллективов, авторы лучших творческих работ и постановок. Присуждаются специальные призы.
Решение жюри является окончательным.
Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить награды ранее
официального дня награждения и после него невозможно. Кубки и дипломы почтой не высылаются.
9. Финансовые условия.
Стоимость участия (1 человек) составляет 8000 рублей. Включено: проживание в гостинице 3*,
категория комфорт, 4 дня/3 ночи, питание 3-х разовое (начиная с ужина 08.03. заканчивая завтраком
11.03), участие в фестивально -конкурсной программе в одной возрастной группе и номинации,
награды, призы, дипломы, обзорная экскурсия по городу.
Время заезда – 08.03.2018 с 14:00; время отъезда 11.03.2018 – до 12:00 часов. В ином случае
устанавливается плата за дополнительные сутки проживания в индивидуальном порядке.

 Руководитель коллектива численностью более 15 человек фестивальную путевку не оплачивает.
 Аккредитация участников-коллективов города Новосибирска и Новосибирской области.
Основная номинация:
 «Соло» - 2000 рублей.
 «Дуэт» - 3000 рублей.
 «Коллектив» - 850 рублей с человека
 «Первые шаги» - 650 рублей с человека
 «Балетмейстерская работа» - 2000 рублей
 Участие в мастер-классах по направлениям 850 рублей
Дополнительная номинация:
 «Соло» - 1000 рублей.
 «Дуэт» - 2000 рублей.
 «Коллектив» - 4000 рублей

Трансфер (вокзал – гостиница-вокзал, конкурсные площадки).

Дневной тариф 08:00 – 22:00 - группа более 20 человек- 350 рублей за человека.

Ночной тариф 22:00 – 08:00 рассчитывается по запросу.

Группа менее 20 человек – рассчитывается по запросу.

Автобусная обзорная экскурсия предоставляется при условии оплаты трансфера.

При переносе экскурсии на другое время по инициативе участников, данная экскурсия оплачиваются
отдельно.

Трансфер (вокзал – гостиница – вокзал) гарантируется при условии, что - дата, время, номер поезда и
вагона/номер рейса, вокзал/аэропорт прибытия и отправления сообщаются организаторам за 20 дней
до начала конкурса.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 20 февраля 2018 г.
на электронную почту e-mail: info@festivalru.ru или с сайта www.festivalru.ru
телефоны 8 (800)333-06-13, +7 (903) 083 33 36, +7 (912) 22 900 53

