Moldova Dance Sport Association
ПРИГЛАШАЕТ ВАС

Фестиваль « Chisinau Stars 2018»
ARTISTIC DANCE

Положение Фестиваля
«

Chisinau Stars 2018»

Дата: 21 октября 2018.
Место проведения: Moldova, Chisinau, str. Maria Cebotari 16 , «PALATUL REPUBLICII»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ, танц.площадка- сцена 600 кв.м., покрытие –паркет
Подтверждение регистрации: 20 октября 2018.
Начало соревнований: : 21 октября 2018.. - 1 отделение 9.00
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ https://www.tancor.org
Организаторы: Moldova Dance Sport Associaiton ( МDSA ), Dance Club Flagrant
Заявки присылать по адресу artistic@tancor.org , до 19 октября 2018г.
Судейская коллегия: лицензированные судьи WDC, MDSA, и др. организаций,
Цели и задачи:
- Выявление талантливых, исполнителей эстрадного, народного, классического, современного жанра.
- популяризация и развитие спортивных и эстрадных танцев,
-массовое привлечение детей и молодежи к занятиям танцами,
- поддержка существующих танцевальных коллективов и привлечение новых участников, школ современных и эстрадных
танцев
- обмен опытом среди руководителей коллективов путем организации обучающих мастер-классов для тренеров и танцоров,
а также проведения фестивалей в РМ с целью повышения уровня исполнительского мастерства среди танцоров и
профессионализма среди руководителей.
-развитие международных творческих взаимоотношений между танцорами и специалистами в области современной
хореографии,
-популяризация здорового образа жизни!

Музыкальное сопровождение: музыку прикреплять к заявке на участие, С собой иметь дубликат записи
(на одном НОСИТЕЛЕ – одна фонограмма) ВНИМАНИЕ!!! НА КАЖДОМ НОСИТЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПИСАН
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДИН ТРЕК!!!
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Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов соревнований заранее.
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
Регистрация участников проводится только руководителем или представителем коллектива или других танцевальных
организаций, действительных на 2018 г., свидетельств о рождении, паспорта (наличие оригинала или заверенной копии
свидетельства о рождении или паспорта обязательно) и оплаты взноса за участие в фестивале. Подтверждение регистрации
в день конкурса заканчивается за 1 час 50 минут до начала конкурса. Факт подачи заявки автоматически означает, что Вы
ознакомлены с Положением фестиваля и принимаете все пункты указанного документа. Все спорные вопросы, связанные с
выступление участников фестиваля, решаются в рабочем порядке главным судьёй и организаторами фестиваля.
Каждый руководитель клуба должен обязательно зарегистрировать всех тренеров своего клуба .
Финансовые условия: проведению соревнований - за счет благотворительных и спонсорских взносов.
Благотворительный взнос за участие:
Дуэт (постановка)- 200 лей. с чел. за программу
Малые группы (3-5 человек) 200 лей. с чел. за программу
формейшн (6-12 человека) – 200 лей. . с чел. за программу
продакшн (13 и более)- 200 лей. с чел. за программу
Благотворительный взнос для зрителей:

8 EU (150 leĭ) - 1 без посадочного места – 1 отделение с 9.00 – 18.00
VIP TABLE PLACE (за столиком) - 10 EU ( 200 leĭ). - – 1 отделение с 9.00 – 18.00
.
РУКОВОДИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ ДОНЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ О ТОМ,
ЧТО ВХОД ДЛЯ НИХ ПЛАТНЫЙ!
Для руководителей клубов, тренеров MDSA (согласно «Тренерского удостоверения», действительного на 2018 год), а
также тренеров других организаций по современному и эстрадному танцу (согласно предварительной заявке и
подтверждающих документов) вход на соревнования свободный.
Все авторские права на видео съемку на событиях, проводимых по эгидой MDSA, а также на
распространение,копирование, тиражирование всех видеоматериалов, отснятых на событиях MDSA, принадлежат
только организаторам .
Формы заявок см. в приложении № 1 (см. ниже)
ВНИМАНИЕ!!! Заявка считается принятой исключительно после того, как Вы получили на неё ответ от организаторов!!

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Награждение победителей:
Возрастные категории (дети, ювеналы, юниоры) – все участники награждаются медалями и дипломами .
Во всех номинациях финалисты награждаются дипломами, призеры и победители –дипломами, медалями,
а команды кубками и дипломами.
Возрастные категории соревнований
Дети – 7 лет и младше
Ювеналы - 8-11 лет
Юниоры - 12-15 лет
Молодежь+ Взрослые – 16 лет и старше.
Количественный состав участников
Дуэт- 2 человека
Малая Группа- 3-5 человек
Формейшн- 6-12 человек и более
Продакшн -13 и более…
Классовость категории соревнований
NOVICE
AMATEUR
Длительность композиции:
Дуэты - не более 2 минут
Малая группа - не более 3 минут
Формейшн - не более 4 минут.
Продакшн - не более 4 минут.
Организаторы оставляют за собой право провести отборочные туры по своему усмотрению
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Справочная информация по номинациям
STREET DANCE SHOW- используются стили и техники всех направлений

современной

клубной

и уличной

танцевальных культур ( Hip-Hop, techno-club dance, disco dance, funky styles (popping, locking) house и др. танец
должен быть выразительным, может иметь элементы акробатики и поддержки, но без преобладания над танцем.
Желательны сюжет и элементы шоу.
МОДЕРН, ДЖАЗ, КОНТЕМП( MODERN, JAZZ, CONTEMPO) - танец может быть сюжетным, сюжетно-образным или построенным
таким образом, когда расположение хореографического материала создает смысловое, эмоциональное и темповое
нарастание номера и раскрывает его драматургию. Все техники могут быть выполнены танцорами в их собственной
интерпретации. Возможно любое звуковое оформление ( музыка, речь, тишина), использование аксессуаров и
сценического материала.
Народный танец(FOLK DANCE)- в постановке могут быть использованы танцы народов мира в каноническом варианте.
Аккомпанемент возможен как под живую музыку народных инструментов , так и под современную.
Dance show ballroom free style
(танец с использованием декораций**, а так же по желанию атрибутов*, статистов***)
Соревнование проводится по правилам MDSA,WDC AL, в номинации Dance show free style. Используемые
танцевальные стили не ограничиваются. Допускается не сложная акробатика, а так же лифты, поддержки и т.д.
Не обязательное использование декораций . Номинация оценивается по следующим критериям: хореография,
артистизм, В программе может использоваться любая лексика сценических парных танцев (в том числе сценического
бального танца). Допускается использование других видов хореографии, но не более 30% от общего времени
выступления., соответствие стилю, музыкальность, идея, постановочная работа с учетом декорации и т.д.
*Атрибут
Под атрибутикой подразумевается стул, трость, боа, ремень, шаль, зонтик и т.д. Любой
Атрибут должен использоваться непосредственно в танце. Запрещены секс-игрушки.

предмет не больше стула.

**Декорация
Под декорациями подразумевается статичный предмет или статичное сооружение, которое танцор может
самостоятельно вынести на танцевальную площадку и самостоятельно унести (в один заход). Декорация должна
нести смысловую нагрузку и обыгрываться в танцевальной постановке. Примеры: стол, напольное зеркало, баннер,
имитация шкафа, кровати, барной стой ки и т.д.
*** Статисты
Статист – человек находящий ся на танцевальной площадке, но не принимающий непосредственного участия в
танцевальной постановке****. Например: султан, рыцарь, опахальщик и т.д. Статист не может заменить
присутствие на сцене декорации, но может быть частью их композиционного решения, например атланты, держащие
на плечах небо и т.д.
****Внимание! Статист должен быть либо неподвижен, либо совершать одно монотонное движение. Например,
взмахивать опахалом. Статист не имеет право перемещаться по площадке (за исключением выхода и ухода). За
нарушение этого правила - немедленная дисквалификация.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Коллектив (Дуэт, Малая группа, Формей шн, Продакшн ) может заявить более одного, номера в каждой категории,
при внесении дополнительного стартового взноса. Количество номеров не ограничено. При подаче заявки,
необходимо указать очередность исполняемых номеров.
Костюм участника.
Одежда для турнира должна отвечать морально-эстетическим нормам, обеспечивать свободу движений ,
соответствовать стилю (направлению) исполняемых танцев.
Во всех возрастных группах и номинациях запрещается открывать грудь и ягодицы.
Одежду танцора, которая была использована как атрибут, должна быть убрана с танцпола либо непосредственно
танцором, либо представителем команды.
ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!
1-движения, имитирующее половой акт
2-прямое касание и воздей ствие на эрогенные зоны руками или используемои атрибутикой
3-использование языка, как элемента композиции
4-использование музыкального материала со вставками нецензурной лексики и стонов
5- выходить в зрительныий зал и использовать зрителя в постановке, привлекать на сцену
6- запрещается топлез и стриптиз
7-запрещено использование реквизита, который может повредить покрытие танцпола, а также использовать для
выступлений открытый огонь, животных и рептилий и т.д.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
________________
(указать название конкурса)

__________________________
(указать дату проведения)

№
п/
п

Город

____________________

Название клуба (школы, студии)

__________________

Фамилия, имя тренера

________________________________

Контактный телефон

______________________________________

Фамилия, имя
танцовщицы
(танцора)

Номинация
(соло, дуэт,
группа,
формейшн,
продакшн)

Возрастная
категория

Лига

Программа

Дата
рождени
я

Наличие
книжки
(какой
организаци
и)

СОЛО
1
2
3
ГРУППА №1
1
2
3
4
5

6
7
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