4 ноября 2018 года
Культурный центр "Зеленоград"
12-ый Зеленоградский открытый фестиваль-конкурс танца для детей и молодежи
«ТЫ ЗВЕЗДА ТАНЦПОЛА 2018»
первенство танцевальных коллективов по номинациям:
восточный танец, народный танец, современный танец, эстрадный танец, эстрадное шоу

Адрес и схема проезда к месту проведения:


г. Зеленоград, Центральная пл., д.1, Культурный центр "Зеленоград" (центральный вход,
театральный зал)
http://dance.creativepeople.ru/?page_id=13

Время регистрации и порядок выступления:


Актуальный порядок выступления коллективов доступен на сайте фестиваля в разделе
«Участникам»: http://dance.creativepeople.ru/?page_id=358. Там же указано время, до которого
необходимо прибыть участником для регистрации.

Проход для зрителей:


Вход для всех желающих свободный.

Репетиция (прогон на сцене):




Репетиция (без музыки) будет проходить на сцене КЦ "Зеленоград" в порядке живой очереди
с 14:00 до 14:50.
Представитель коллектива подходит к ведущему репетиции, записывается в очередь, и ждет
приглашения на сцену.
На один номер отводится максимум 2 минуты.

Общие правила:





Курить в помещениях КЦ Зеленоград категорически ЗАПРЕЩЕНО! (курить можно только на
улице).
Верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб.
За сохранность личных вещей организаторы фестиваля и администрация КЦ
ответственности НЕ НЕСУТ (будьте бдительны, не оставляйте свои вещи без присмотра).
Запрещается мусорить! Весь мусор необходимо складывать в мусорные корзины.

Питание:





В холе КЦ будет работать продажа от кондитерской ИКАВАКА.
В холе КЦ работает кофейня ДАБЛБИ.
В холе КЦ имеются автоматы со снеками и напитками.
В пешей доступности находится супермаркет БИЛЛА

Порядок проведения в КЦ "Зеленоград":


















Вход для участников и зрителей в помещение КЦ «Зеленоград» не ранее 13:30. Большая
просьба, раньше этого времени не толпиться на входе.
Когда коллектив заходит в КЦ, его встречает волонтер и провожает к гардеробу, чтобы сдать
верхнюю одежду (не оставляйте и не теряйте номерки, за утерю номерка денежный штраф).
После того как все участники коллектива сдали свою верхнюю одежду в гардероб, волонтер
провожает коллектив к месту, где коллектив может расположиться.
Далее участники могут переодеться, и подготовиться к выступлению.
ВНИМАНИЕ!!! Краситься и делать прически (использовать краски, тушь, лак и т.п.) можно
только в специально отведенных местах, указанных волонтерами! (где нет коврового
покрытия).
Пока участники коллектива располагаются, руководитель коллектива должен подойти к столу
регистрации и отметиться, что коллектив прибыл в полном составе и готов к участию. Также
за столом регистрации необходимо ознакомиться с конкурсной программой и получить
прочие указания.
Далее руководитель коллектива должен пройти вместе с волонтером, который покажет и
расскажет, как и от куда будет осуществляться выход на сцену, где могут участники
расположиться перед своим выходом на сцену и после своего выступления в зале.
Размещение в зале происходит НЕ по билетам, а на любые свободные места! Все зрители
могут расположиться в партере на свободных местах. Все участники должны размещаться в
верхней части партера и на балконе.
Выход участников на сцену во время конкурсного концерта из зала – запрещен! Ходить в
партере перед сценой – запрещено!
Когда начнется конкурсная программа, руководитель и участники коллектива должны
самостоятельно следить за порядком выступления, и когда подходит очередь выступления
коллектива, заранее пройти за кулисы сцены. Выход на сцену возможен только из-за кулис,
как с правой, так и с левой стороны.
Когда коллектив пришел за кулисы перед своим выступлением, руководитель должен
подойти за кулисам к ведущей и отметиться, что коллектив на месте и готов выступать.
После выступления, коллектив должен незамедлительно пройти обратно за кулисы и далее в
зрительный зал. Далее необходимо остаться смотреть концерт, и дождаться церемонии
награждения.

Результаты:




Результаты будут объявляться несколько раз по ходу конкурсного концерта, согласно
программе! Также все результаты можно будет увидеть на следующий день на официальном
сайте фестиваля в разделе «Участникам».
Награждения будут проходить на сцене, для этого представители или все участники
выступивших коллективов приглашаются на сцену согласно программе (для награждения
можно выходить на сцену из зала).

