ПОЛОЖЕНИЕ
Видео-конкурса восточного танца
«Dance Fest Online»
Страна– Россия
Город– Москва
Прием заявок – до 4 мая 2020г.
Работа судейской линейки – 11-14 мая 2020г.
Объявление результатов– 17 мая 2020г.
Место проведения– www.youtube.com
Учредитель:
Международная федерация восточного танца (IFOD)
и Fitness-bellydance
Организаторы:
Солпанова Екатерина, Гаврилова Екатерина, Абдуллаева Лала, Иншаков Андрей
При поддержке:
Форума ценителей Восточного танца www.BellyDanceStars.ru
Информационного портала Fitness-bellydance.ru
Цели и задачи Конкурса:
• Формирование основ толерантного отношения, позитивных ценностей и установок на
уважение к культурному наследию арабских стран, принятие и понимание многообразия
культур.
• Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства участников,
развитие творческого потенциала руководителей коллективов.
• Формирование эстетического вкуса, воспитание сценической и зрительской культуры,
этики, расширение кругозора
• Выявление талантливых педагогов, коллективов, исполнителей
Условия участия в Конкурсе:
1. Конкурс является открытым для солистов, хореографических коллективов России и
зарубежья, исполняющих арабские танцы (belly dance) различных стилей и направлений,
а также танцы любых стилей и направлений не относящихся к belly dance.
2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
• Беби – до 6 лет;
• Дети – 7-10 лет;
• Юниоры1 – 11-14 лет;
• Юниоры2 – 15-18 лет;
• Взрослые1 – 19 – 26 лет;
• Взрослые2 – 27 – 36 лет;

• Синьоры-1 – 37-44 лет;
• Синьоры-2 – от 45 лет и старше;
• Мужчины 18 лет и старше.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• Соло
• Дуэты
• Группы (3 и более человек).
• Смешанные дуэты или группы, состоящие из участников из разных возрастных
категорий.
• При регистрации Дуэта/Группы участники должны принадлежать одной Возрастной
категории!
• Если хотя бы один участник в Дуэте/Группе
1. возрастных категорий (БЕБИ, ДЕТИ, ЮНИОРЫ-1, ЮНИОРЫ-2, ВЗРОСЛЫЕ-1)
состоит в более старшей Возрастной категории, то Дуэт/Группа регистрируется в более
старшую (не выгодную) Возрастную категорию (БЕБИ→ДЕТИ→ЮНИОРЫ-1→
ЮНИОРЫ-2→ВЗРОСЛЫЕ-1);
2. возрастных категорий (ВЗРОСЛЫЕ-1, ВЗРОСЛЫЕ-2, СИНЬОРЫ-1, СИНЬОРЫ-2)
состоит в более младшей Возрастной категории, то Дуэт/Группа регистрируется в более
младшую (не выгодную) Возрастную категорию (ВЗРОСЛЫЕ-1←ВЗРОСЛЫЕ2←СИНЬОРЫ-1←СИНЬОРЫ-2).
• Группы ЮНИОРЫ не делятся на ЮНИОРЫ-1 и ЮНИОРЫ-2
• Группы ВЗРОСЛЫЕ не делятся на ВЗРОСЛЫЕ-1 и ВЗРОСЛЫЕ-2
• Группы СИНЬОРЫ не делятся на СИНЬОРЫ-1 и СИНЬОРЫ-2.
4. ДИСЦИПЛИНЫ КОНКУРСА:
• Ориенталь*
• Фольклор*
• Табла*
• ШОУ Belly dance
• Oriental Fusion
• Танцевальный калейдоскоп
• Дебют– первое выступление;
• Начинающие – танцевальный стаж не более двух лет;
• Любители - танцевальный стаж от двух лет.
Правила о ДИСЦИПЛИНАХ:
1.Ориенталь включает: межансе, антре, тараб, беляди, эстрадная арабская песня,
инструментальная композиция, классическая песня; подразделяется на Дебют,
Начинающие и Любители.

2.Фольклор включает: любой фольклорный стиль; подразделяется на Дебют,
Начинающие и Любители.
3.Табла подразделяется на Дебют, Начинающие и Любители.
4.ШОУ Belly dance объединяет Дебют, Начинающие и Любители.
5.Oriental Fusion это смешение любых танцевальных стилей и хореографии танцев
других мировых культур с Ориенталь. Надо показать свое умение грамотно и динамично
смешивать стили. Но на протяжении всего танца должен прослеживаться Ориенталь;
объединяет Дебют, Начинающие и Любители.
6.Танцевальный калейдоскоп - могут быть представлены любые танцевальные
композиции на связанные с belly dance: сальса, русские народные танцы, Индия, Китай,
современные танцы, контемпорари, джаз модерн, тайбл фьюжн и тд, и тп... Словом,
творите и вытворяйте; объединяет Дебют, Начинающие и Любители.
5. Финансовые условия:
• Все расходы мероприятия производятся за счет благотворительных взносов
Соло – 500 руб.
Группа / Дуэт – 300 руб. (с одного человека)
• В случае отказа Вами от участия в конкурсе благотворительный взнос возврату не
подлежит! Исключением является отмена мероприятия ОРГАНИЗАТОРАМИ!
• Организаторы Конкурса производят расходы по организации и проведению конкурса,
рекламному и информационному обеспечению.
6. Жюри конкурса:
• Состав жюри составляется оргкомитетом конкурса из ведущих специалистов/судей в
области belly dance из различных регионов РФ и зарубежья.
• Жюри оценивает результаты выступлений по "Скейтинг системе", системе 3Д (4ДШОУ) и 10-бальной шкале, ведет протокол по установленной форме и определяет
победителей.
• Жюри имеет право не присуждать призовых мест в результате дисквалификации.
• Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру.
• Участники оправляют свою заранее записанную постановку. Продолжительность
композиции должна соответствовать положению.
ЗАПРЕЩЕНО:
• Использование открытого огня;
• Использование рептилий, животных;
Критерии оценки:
• Техника исполнения (Т) – точность в технике исполнения, уровень сложности,
музыкальность, ритмичность, синхронность, соответствие стилю, возможности танцора
исполнить характерные особенности танцевальной техники, качество исполнения.

• Композиция (К) – выбор танцевальных элементов и их композиция, вариация и
оригинальность использования различных связок, линий, фигур.
• Имидж (И) – самовыражение, актерское мастерство, контакт со зрителем, выражение
задуманной идеи в танцевальной композиции, оригинальность, костюм, макияж,
реквизит, декорации и т.д.
• Шоу (Ш) – зрелищность номера, яркость, оригинальность.
Награждение участников конкурса:
• Участникам высылаются дипломы в электронном виде.
7. Другие условия:
• Внимательно изучите Положение конкурса.
• Каждая заявка подается отдельно по электронной почте konkurs-fest@mail.ru.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО-РОЛИКАМ:
• продолжительность видео-ролика 3 минуты
• видео-ролик должен быть 2019-2020гг.
• видео-ролик может быть снят на сцене, в зале, на улице, дома (при наличие такой
возможности), можно использовать выступление снятое на любом конкурсе.
• видео должно быть надлежащего качества, должны быть видны лицо, костюмы,
техника и рисунок танца
• видео-ролик должен быть снят одним куском (не допускается нарезка из разных
роликов, вставки крупных планов, спецэффекты), съемка должна быть
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ.
• видео должено быть размещено на www.youtube.com и в заявке указана ссылка
(Внимание!!! Организаторы не занимаются размещением ваших видео-роликов!!!)
• если видео размещено на вашем закрытом канале, оно должно быть открыто для
общего доступа
• НЕ ЗНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА И НЕВНИМАТЕЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА - ПРЯМОЙ ПУТЬ К НЕПРАВИЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПОД ВАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!

• Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по электронной почте konkursfest@mail.ru до 4 мая 2020г
Форма заявки:
1.Страна, город
2.
 Ф.И.О. участника (для соло)
 Ф.И.О. участника и Ф.И.О. участника (для дуэтов)
 НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (для группы указать точное количество участников в
данной композиции и возраст)
3. Возрастная категория/Номинация /Дисциплина
4. Дебют/Начинающие/Любители (только для дисциплин: Ориенталь, Фольклор, Табла)
5. Название композиции/название фольклорного стиля
6. ССЫЛАК НА ВИДЕО-РОЛИК
7. Постановщик танца
8. Контактный телефон
9. E-mail
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА!!!
Прием заявок konkurs-fest@mail.ru до 4 мая 2020г.
Будьте пожалуйста внимательны при отправке заявки на регистрацию. Оплата участия в
конкурсе должна быть произведена в течении 3-х рабочих дней после подтверждения по
е-мейл регистрации вашей заявки.
Контактная информация:
Абдуллаева Лала +7 905 7539369 (Москва)
Солпанова Екатерина +7 926 2813471 (Москва)
Гаврилова Екатерина +7 915 7485547 (Тверь)
Иншаков Андрей +7 926 1790420 (Москва)
Оргкомитет от всей души желает всем участницам конкурса успеха в подготовке
своих номеров, прекрасного настроения и удачи на Конкурсе!

