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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зеленоградский открытый фестиваль-конкурс танца для детей и молодежи, далее
фестиваль, проводится Государственным автономным учреждением культуры города Москвы
"Культурный центр "Зеленоград" в соответствии с действующим российским
законодательством и утвержденным настоящим Положением.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Цель фестиваля – выявление лучшего танцевального коллектива из числа
профессиональных и любительских коллективов, поддержка и развитие молодежной
субкультуры.
Задачи фестиваля:


Предоставление равных возможностей для занятий танцами детям и молодежи с
физическими ограничениями;



Выявление талантливой молодежи, создание условий для творческого роста и
совершенствования их профессионального уровня;



Пропаганда здорового образа жизни;



Поиски и внедрение инновационных технологий и методик работы с неформальной
молодежью;



Совершенствование качества досуга детей и молодежи в округе;



Популяризация и развитие современных танцевальных направлений среди детей,
подростков и молодежи;



Поиск и формирование системы ценностей молодежной культуры;



Предоставление возможности молодежным коллективам и отдельным
исполнителям реализовать
свой
творческий
потенциал
и
повысить
исполнительское мастерство;



Развитие дружеских связей между молодежными коллективами;



Объединение усилий государственных учреждений и общественных организаций
для поддержки молодежного творчества, укрепления разносторонних связей между
молодежными командами, коллективами, организациями и учебными заведениями.
ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Партнерами фестиваля могут быть государственные учреждения и общественные
организации всех уровней, осуществляющие финансирование фестиваля, а также
оказывающие организационную, информационную, техническую и интеллектуальную
поддержку в подготовке, организации и проведении фестиваля.
Организаторы фестиваля:


Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Культурный
центр "Зеленоград" и компания "Creative People Group".

При информационной поддержке:


Издательский дом "41";
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Газета "Инверсия";



Зеленоградские новости ZELENOGRADNEWS.RU;



Зеленоградский сайт ZELENOGRAD.RU;



Интернет-журнал "Зеленоград онлайн";



Инфопортал Зеленограда NETALL.RU.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕМ

Руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет (Организационный комитет). В
состав Оргкомитета входят представители организаций-партнеров.
Оргкомитет решает вопросы кадрового обеспечения фестиваля, финансирования,
формирует имидж фестиваля, утверждает персональный состав рабочих групп, состав жюри,
атрибутику фестиваля, а также решает другие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением фестиваля.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
В фестивале могут принять участие:


творческие коллективы, независимо от ведомственной принадлежности, с
возрастом участников от 4 лет;



учащиеся средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений
России, стран СНГ и дальнего зарубежья;



студенты, творческие коллективы и объединения высших и средних специальных
учебных заведений России, стран СНГ и дальнего зарубежья;



молодежные команды и творческие коллективы субъектов РФ, стран СНГ и
дальнего зарубежья.

Порядок регистрации
Для участия в фестивале необходимо заполнить предварительную заявку на
официальном сайте фестиваля http://dance.creativepeople.ru в разделе "Регистрация". Заявка
считается принятой только после получения участником подтверждения по указанной при
регистрации электронной почте с указанием присвоенного номера заявки. В случае
возникновения вопросов по регистрации можно обращаться по телефону (926) 106-96-86 или
электронной почте dance@creativepeople.ru.
После регистрации все письма, направляемые от коллектива в Оргкомитет фестиваля
должны содержать в теме письма присвоенный номер заявки.
К участию в фестивале допускаются участники, прошедшие регистрацию, оплатившие
организационный взнос и подписавшие соглашение с организаторами фестиваля о согласии с
данным Положением и об отказе в предъявлении каких-либо исков и претензий к
организаторам фестиваля.
Сроки регистрации
Прием заявок для участия в фестивале – с 7 октября по 1 ноября 2018 года.
Прием заявок на участие в фестивале может быть завершен досрочно, при наборе
определенного организаторами максимального количества участников.
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Порядок оплаты организационных взносов
Участие в фестивале платное. Организационный взнос за участие с человека.
Оплачивается за каждого участника в каждом номере. При участии выступающего в
нескольких номерах скидка не предоставляется. Сумма взноса за участие с человека зависит
от указанной в заявке возрастной категории:


Начальная возрастная категория - 200 руб.



Младшая возрастная категория - 250 руб.



Средняя возрастная категория - 300 руб.



Старшая возрастная категория - 350 руб.

Организационный взнос необходимо оплатить заранее, онлайн на сайте или в кассе
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Культурный центр
"Зеленоград".
Прием регистрационных взносов до 1 ноября 2018 г. включительно.
При оплате необходимо указать номер заявки, присвоенный при регистрации на сайте
фестиваля.
После оплаты взноса необходимо прислать письмо в оргкомитет фестиваля, в ответ на
письмо о регистрации с сохранением информации о регистрации, и указать в письме сумму
оплаты.
Оплаченные организационные взносы не возвращаются.
Вход для зрителей свободный.
Прочие условия
Оргкомитет фестиваля при нарушении участниками инструкции по правилам
поведения при проведении общественных культурно-массовых мероприятий или
несоблюдении техники безопасности вправе отказать в участии в фестивале-конкурсе.
Участники фестиваля будут засняты на видео и фото. Присылая свою регистрацию,
участник оставляет организатору право использовать видео или фото материалы участника в
личных целях организатора или коммерческих целях.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Дата, время и место проведения


4 ноября 2018 г., 14:00 - 20:00, ГАУК г. Москвы "Культурный центр "Зеленоград",
по адресу город Зеленоград, Центральная площадь дом 1. Первенство
танцевальных коллективов по номинациям: Современный танец, Народный танец,
Восточный танец, Эстрадный танец, Эстрадное шоу.



5 ноября 2018 г., 10:00 - 17:00, ГАУК г. Москвы "Культурный центр "Зеленоград",
по адресу город Зеленоград, Центральная площадь дом 1. Первенство
танцевальных коллективов по номинациям: Клубный танец, Хип-хоп танец,
Танцевальное шоу.

Возрастные категории
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Оргкомитет формирует возрастные категории по каждому конкурсу в зависимости от
количества участников и их возраста.
Предварительные возрастные категории:


Начальная возрастная категория (от 4 до 8 лет включительно)



Младшая возрастная категория (от 9 до 12 лет включительно)



Средняя возрастная категория (от 13 до 16 лет включительно)



Старшая возрастная категория (от 17 лет и старше)

Возрастную категорию коллектива определяет её руководитель и указывает при
регистрации на сайте. Возраст всех участников на день конкурса должен соответствовать
заявленной возрастной категории. Все конкурсанты имеют право участвовать в более старшей
категории, но не наоборот.
За нарушение возрастных ограничений следует дисквалификация коллектива. При
спорных моментах, в день конкурса, участники обязаны представить организаторам документ
подтверждающий возраст.
Количество участников в номере:


от 4 человек (юноши и девушки).

Описание номинаций
Участие в конкурсе танцевальных коллективов возможно по следующим номинациям:


Хип-хоп танец (аналог номинации "Dance Crew" чемпионата "Hip Hop International
– Кубок России"; возможно использование стилей: hip hop (choreography), locking,
popping, breaking, krumping, house dance)



Танцевальное шоу (аналог номинации "Best Dance Performance" фестиваля
"Project818 Russian Dance Festival"; возможно использование в номере любых
современных стилей: хип-хоп, джаз фанк, джаз, контемп, high heels и пр.)



Клубный танец (high heels, dancehall, booty dance, waacking & vogueing, go-go, lady
style, strip plastic, R&B)



Современный танец (contemporary, jazz-modern, modern)



Восточный танец



Народный танец



Эстрадное шоу (тематический, смысловой танец передающий историю или идею,
значительно используется дополнительный реквизит и специальные аксессуары,
декорации, сложные громоздкие костюмы или, например, танец сочетается с
элементами театра, представления)



Эстрадный танец (то, что не подходит под номинации выше)

Организаторы оставляют за собой право менять состав конкурсов и номинаций, а также
снимать с конкурсной программы номинации.
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Выбранная номинация коллективом указывается в заявке на участие в фестивале. Один
коллектив имеет право подать заявку на участие в 3 номинациях с одним номером в каждой.
Ограничений по количеству заявок от одной танцевальной школы нет.
Номинации по возрастным категориям
Участие в определенных номинациях возможно для следующих возрастных категорий:
Номинация/Возрастная Начальная Младшая Средняя Старшая
категория
(4-8)
(9-12)
(13-16)
(17+)
Хип-хоп танец
X
X
X
Танцевальное шоу
X
X
X
X
Клубный танец
X
Современный танец
X
X
Восточный танец
X
X
X
Народный танец
X
X
X
X
Эстрадное шоу
X
X
X
X
Эстрадный танец
X
X
X
X
Правила конкурса
Конкурс танцевальных коллективов проводится согласно регламенту и правилам,
утвержденным профессиональным жюри фестиваля-конкурса танца.
Выступления команд на всех этапах проходят в порядке, установленном
организаторами фестиваля, который доводится до участников в день проведения конкурса.
Организаторы оставляют за собой право провести конкурсы по своему усмотрению.
Танцевальный коллектив должен представить на конкурс один постановочный танец.
Репертуар и тематику конкурсной программы танцевальный коллектив определяет
самостоятельно.
Размеры сцены 15х8 метров.
Руководитель коллектива или хореограф не танцует в номере, только если он сам не
соответствует данной возрастной категории.
Возможна репетиция на сцене (без музыки) в отведенное для этого время, в порядке
живой очереди. На один коллектив отводится максимум 2 минуты.
Основные критерии конкурса: универсальность - акцент на современную хореографию,
ровный состав членов коллектива - коллективное мастерство, профессиональный уровень
хореографических постановок, артистичность, коллективный синхрон.
Особые условия
Запрещается использование вульгарных движений и жестов. Запрещены нецензурные
высказывания от участников и в фонограммах. Запрещается использование воды, конфети,
муки, талька, всего того, что затруднит выступление следующего коллектива. Запрещено
наносить на тело и лицо краску, масло, блестки, которые могут остаться на поверхности
танцевальной площадки. За нарушение данных условий - немедленная дисквалификация.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ
Фонограммы для выступления необходимо прислать в Оргкомитет фестиваля по
электронной почте, в ответ на письмо регистрации с сохранением информации заявки, до
1 ноября 2018 г. в MP3 формате.
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Название файла с музыкой должно быть трехзначным номером заявки (пример
“015.mp3”).
В письме с фонограммой также необходимо указать: название композиции; цвет
заливки танцпола светом, количество участников, начало номера с точки или выход
участников на сцену под музыку.
Продолжительность номера зависит от количества участников и возрастной категории
(см. таблицу):
Количество
участников/Возрастная
категория
от 4 до 9 человек
от 10 до 14 человек
от 15 до 19 человек
от 20 человек

Начальная Младшая Средняя Старшая
(4-8)
(9-12)
(13-16)
(17+)
до 2:30
до 3:00
до 3:30
до 4:00

до 3:00
до 3:30
до 4:00
до 4:30

до 3:30
до 4:00
до 4:30
до 5:00

до 4:00
до 4:30
до 5:00
до 5:30

Музыка присылается только заранее. Поменять музыку на месте будет невозможно.
В день конкурса руководитель или представитель коллектива, на всякий случай,
должен иметь на руках флешкарту с треком для выступления.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Транспорт, питание, и проживание
Расходы по
самостоятельно.

питанию,

командированию

и

проживанию

участники

несут

Медицинское обслуживание
Медицинская помощь, в случае необходимости, осуществляется службой 103.
К участию в соревнованиях допускаются только физически и психически здоровые
танцоры, имеющие хорошую физическую подготовку. Коллектив, тренер, хореограф или
руководитель коллектива обязаны сообщить о любом недомогании или болезни участников
коллектива, если таковое будет иметь место. Участники соревнований сами несут
ответственность за свою жизнь и здоровье. Организаторы не несут ответственности за
несчастные случаи.
Обеспечение безопасности
Во время проведения мероприятий фестиваля обеспечение безопасности
осуществляется сотрудниками полиции, вневедомственной охраны и частного охранного
предприятия. Все вопросы, касающиеся личной безопасности или сохранности имущества,
решаются с представителями указанных организаций на местах. Организаторы не берут на
себя ответственность за сохранность имущества участников и зрителей фестиваля, кроме
верхней одежды, принятой в гардероб с выдачей гардеробного жетона.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Для профессиональной оценки выступления участников фестиваля Оргкомитетом
создается компетентное жюри. Состав жюри утверждается на собрании Оргкомитета.
В состав жюри включаются специалисты по номинациям и конкурсам, представленным
в Положении о фестивале, пользующиеся авторитетом в соответствующих областях
молодежной танцевальной культуры.
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ОЦЕНКА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
По итогам конкурсной программы фестиваля жюри распределяет по два призовых
места в каждой номинации и заявленной возрастной категории (Лауреаты фестиваля I и II
степени).
Награждение


Все коллективы-участники награждаются дипломами участника фестиваля.



Все Лауреаты награждаются дипломами Лауреата фестиваля.

Победителям вручаются призы и знаки отличия от организаторов и партнеров
фестиваля.



Предусмотрено вручение сувенирной продукции.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств ГАУК г. Москвы
"Культурный центр "Зеленоград" и компании "Creative People Group".
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оргкомитет фестиваля вправе вносить в программу фестиваля изменения, в том числе
во время его проведения, при необходимости.
В случае возникновения спорных ситуаций, их разрешением занимается Оргкомитет
фестиваля.
КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА
124498, Российская Федерация, Москва, г. Зеленоград, Центральная площадь, д.1
Телефон: (499) 762-42-10, (926) 106-96-86
Почта: dance@creativepeople.ru
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