Девятнадцатый
Московский открытый
фестиваль восточного танца

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном участии
( Ноябрь 2017 г.)

г. Москва

1. Условия участия:
К участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы и сольные
исполнители, представляющие фольклорные танцы народов мира либо стилизацию
с использованием элементов народных танцев под любую фольклорную мелодию.
В целях соблюдения правил техники безопасности запрещено:
- использование открытого огня,
- колющих и режущих предметов,
- рептилий.
Продолжительность конкурсного номера не должна превышать 3,5 минуты.

2. Номинации, возрастные категории участников:
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
- Соло взрослые, от 18 до 35 лет.
- Соло взрослые, от 36 лет.
- Группы взрослые, от 18 до 35 лет.
- Группы взрослые, от 36 лет.
Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные
в случае малого количества заявок.

категории,

3. Жюри:
Для оценки выступлений участников, жюри конкурса может формироваться из
специалистов по Bellydance и танцам других направлений, а также из представителей
профессий, связанных с искусством.

4. Критерии оценки:
При подсчете результатов применяется 10-ти бальная система, учитывающая
следующие параметры:
- характерные особенности исполнения фольклорного танца, сохранение особенностей
национального исполнения танца.
- хореография – выбор танцевальных элементов, связок, их композиция, соответствие
выбранному участником образу, использование сценического пространства.
- соответствие репертуара возрасту и технической подготовке исполнителей.
- композиционное, постановочное построение номера - драматургия номера, рисунок
танца;
- техника исполнения - правильное исполнение выбранных танцевальных элементов,
ритмичность, музыкальность, соответствие стиля исполнения выбранному образу.
Синхронность и взаимодействие танцоров при исполнении танца групп дуэтом, группой;

- Исполнительское мастерство - эмоциональность исполнения, актерское мастерство,
раскрытие художественного образа;
- художественное оформление номера - костюмы, музыкальное оформление, реквизит.

5. Награждение:
Все участники конкурса награждаются Дипломами:
- Коллективы – Дипломом на коллектив;
- Солисты и Дуэты – именными Дипломами;
По результатам конкурса победитель в каждой номинации получит специальный приз.

6. Регистрация участников:
Для участия в конкурсе необходимо до 13 ноября 2017 года подать заявку на
участие на сайте фестиваля www.vmoz.ru, или по e-mail: vmoz-ladoga@yandex.ru
с пометкой «конкурс» и перечислить конкурсный благотворительный взнос.
В заявке необходимо указать:
Для коллективов:
1. Название коллектива (средний возраст участников);
2. Ф.И.О., e-mail и контактный телефон руководителя;
3. Номинацию, название композиции, продолжительность номера;
4. Технические требования.
Для солистов:
1. Ф.И.О., возраст участника;
2. e-mail и контактный телефон;
3. Номинацию, название композиции, продолжительность номера;
4. Технические требования.

7. Благотворительные взносы:
За участие в конкурсной номинации после регистрации необходимо оплатить
до 16 ноября 2017 г. конкурсный благотворительный взнос в следующем размере:
- Соло
1200 руб.
(с каждого участника номера за выступление).
- Дуэт
1000 руб.
(с каждого участника номера за выступление).
- Группа (от 3-х участниц)
650 руб.
(с каждого участника номера за выступление).
Вы можете также заказать «Входной билет зрителя»:
по предоплате – 200 руб.,
при оплате на месте в день фестиваля – 350 руб.
Оплачивая благотворительный взнос, участник подтверждает своё присутствие
на фестивале.
В случае неявки на мероприятие по причинам, не зависящим от
организаторов фестиваля, благотворительный взнос возврату не подлежит.

