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Международный Конкурс
для танцоров и хореографов
“WE DANCE”
Международный Конкурс приглашает к участию отдельных танцоров и танцевальные
школы в г. Вилла Франка (г. Верона, Италия). Конкурс насыщен мероприятиями как
мастер-классы по разным стилям хореографии с ведущими педагогами мира, workshop для
всех участников, лучшие участники будут приглашены выступить на заключительном
концерте перед рукоплескавшей публикой на специально построенной сцене на главной
площади города.
В этом конкурсе могут принимать участие солисты, дуэты, ансамбли и танцевальные
коллективы , желающие получить адекватную оценку своему творчеству от уважаемых
членов жюри и желающие завязать международное сотрудничество в области танца для
дальнейшей карьеры. Конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип
оценки. Все участники получат сертификаты о степени подготовки от CID UNESCO Dance.
Конкурс поделен на два этапа: конкурсную часть и заключительный Гала Концерт.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Организаторы мероприятия
“Festival&Contest” (Италия) - международная культурная ассоциация
Мэрия г. Вилла Франка (г. Верона, Италия)
Художественные руководители:
Alfonso De Felippis - главный худ. руководитель
Жанна Байбакова - координатор мероприятия, член CID UNESCO Dance
2. Время проведения
27.06.18 - 01.07.18
26.06.19 - 30.06.19
27.06.20 - 01.07.20
3. Место проведения
Конкурсная часть - главный театр г. Вилла Франка
Гала Концерт - открытая площадка на площади г. Вилла Франка
4. Члены жюри:
Олег Михайлович Виноградов - классический балет, Россия
Кайникамал Никметжановна Вейсенова - народная хореография, Казахстан
Nando De Bortoli - Hip-Hop , уличный танец , Италия
Жанна Байбакова - CID UNESCO Dance
В ожидании подтверждения - современная хореография

5. Творческие номинации:
Классическая и неоклассическая хореография
Современная хореография (все стили)
Contemporary dance
Hip-Hop, street, free style
Народный и народно-стилизованный танец

-
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6. Участники:
солисты
дуэты
коллективы 3 и более человек
для Hip-Hop, street. free style - солисты, дуэты, трио, crew ( от 4 и более человек)

-

7. Возрастные категории
BABY - до 7 лет
UNDER - от 8 до 10 лет
JUNIOR - от 11 до 14 лет
SENIOR - от 15 до 17 лет
OVER - более 18 лет
* В составе коллектива разрешается до 20% участников из более взрослой возрастной
категории. Если более 20% участников другой категории, необходимо записываться в
более старшую группу.
8. Выступление:
Каждый участник или коллектив может представить на конкурс 1 хореографию в
выбранной номинации, по хронометражу не более 5 минут для коллективов и 3 минут для
солистов и дуэтов. Возможно использовать бутафорию легко собирающуюся во время
конкурса, ответственность за безопасность участников возлагается на самих участников.
Во время конкурсной части предоставляется белый театральный свет.
ВНИМАНИЕ! Не предоставляется время для репетиции. Дается 2 минуты на участника/
коллектив на разметку сцены.
9. Программа конкурса:
1 день - Классическая и неоклассическая хореография, народный и народностилизованный танец
09.00 - 09.30 - регистрация участников “классическая и неоклассическая хореография”
при входе в театр (обязательно)
09.30 - 10.30 - разметка сцены, проверка фонограмм - 2 минуты на участника / коллектив
10.30 - 13.00 - конкурсная часть номинации
13.00 - 14.30 - обеденный перерыв
14.30 - 15.00 - регистрация участников “народная и народно-стилизованная хореография”
при входе в театр (обязательно)
15.00 - 16.00 - разметка сцены, проверка фонограмм - 2 минуты на участника / коллектив
16.00 - 19.00 - конкурсная часть номинации
2 день - Современный танец, Hip-Hop
09.00 - регистрация участников “современная хореография” при входе в театр
(обязательно)
09.30 - 10.30 - разметка сцены, проверка фонограмм - 2 минуты на участника / коллектив
10.30 - 13.00 - конкурсная часть номинации
13.00 - 14.30 - обеденный перерыв
14.30 - 15.00 - регистрация участников “Hip-Hop и уличный танец” при входе в театр
(обязательно) разметка сцены, проверка фонограмм - 2 минуты на участника / коллектив
16.00 - 19.00 - конкурсная часть номинации
3 день - все участники
09.00 - 15.00 - отведено под мастер-классы по разным стилям. Запись на мастер-классы
заблаговременно , точное время и место проведения будет сообщено дополнительно
16.00 - 18.00 - репетиция выбранных номеров для Гала Концерта
_______________________
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20.30 - 21.00 - парад участников по городу Вилла Франка
21.00 - Гала Концерт и церемония награждения участников
ВНИМАНИЕ! программа и дни проведения под каждую номинацию могут быть поменяны
из-за количества записавшихся, конкурсная часть может проходить и в 1 день. Об
изменениях будет сообщено заблаговременно.
10. Система и критерий оценок:
Члены жюри будут оценивать участников по следующим критериям: техника и подготовка
исходя из заявленного возраста участников, музыкальность, синхронность , другое.
Конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный метод оценки. Кажды участник
получит свою оценку, на основании которой ему будет присуждена степень. Таким
образом могут быть присуждены неограниченное количество 1, 2, 3 мест. Конкурс
необходим для роста молодых артистов, для новых эмоций необходимых для творческого
развития, для получения реальной оценки творчества.
Все член жюри будут оценивать участников по 100 бальной системе. Все оценки будут
сложены в одну сумму и поделены на количество членов жюри, получив таким образом
средний балл. В зависимости от полученного балла участникам присуждаются степени:
100 баллов - GRAN PRIZE - единая премия в независимости от номинации и категории
99-90 баллов - Лауреат 1 степени
89-80 баллов - Лауреат 2 степени
79-70 баллов - Лауреат 3 степени
меньше 70 баллов - Участник
Будет присуждена отдельная премия “за лучшую хореографию” - единая премия, в
независимости от номинации или категории. Для классического балета будет применяться
критерий “качество поддержек”.
11. Премии:
Лучшая хореография: диплом для хореографа, памятный знак, бесплатное участие в
Конкурсе WE DANCE 2019г.
GRAN PRIZE: диплом, памятный знак, бесплатное участие в Конкурсе WE DANCE 2019г.
Лауреат 1 степени: диплом, памятный знак, скидка 50% на участе в Конкурсе WE DANCE
2019г.
Лауреат 2 степени: диплом
Лауреат 3 степени: диплом
Члены жюри могут присуждать отдельные премии.
12. Стоимость участия:
Солист - € 80.00
Дуэт / за дуэт - € 120,00
Коллектив 3 чел - € 150,00
От 4 человека - € 150,00 + доплата € 10,00 за каждого человека ( на пример: 8 человек - 3
чел € 150,00 + 5 x € 10,00 = сумма к оплате - € 200,00)
Взнос за участие не подлежит возврату ни в каком случае.
13. Требования к участникам
• Участник / коллектив обязуется заполнить и отправить полностью заполненную во всех
полях заявку ( с указанием адреса и номера телефона контактного лица) организаторам
на info@festivalcontest.net . Отправляя заявку, участник / коллектив автоматически
соглашается с каждым пунктом данного положения. Приветствуется фото и видео
материал участников, для лучшей организации Гала-Концерта.
_______________________
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• Для участников, использующих музыкальное сопровождение существуют специальные
условия: 1 копия музыкальной базы предоставляется заблаговременно организаторам в
формате МР3 по электронной почте (info@festivalcontest.net) , вторая копия музыкальной
базы должна быть у участников на момент собрания с организаторами ( по программе),
на конкурсе и на заключительном концерте фестиваля. Вторая копия должна быть
записана на flash-носителе. Принимаются только следующие форматы:MP3.
• Номера будут занесены в программу в той последовательности, как они указаны в
заявке.
• Во время выступлений категорически запрещается использовать плюсовые фонограммы
( исключение : номинации хореография и театры моды).
• Крайний срок приема заявок - 21 день до начала фестиваля. Крайний срок оплаты - 21
дней до начала фестиваля. Заявки, не подтвержденные оплатой будут автоматически
аннулированы.
• Оплаченный участниками взнос за участие не подлежит возврату ни в коем случае.
Исключение составляет аннуляция мероприятия организаторами по причине недобора
минимального количества участников, в данном случае все оплаченные взносы будут
возвращены участникам не позднее 14 дней.
• Каждый участник и каждый сопровождающий обязан пройти регистрацию при входе в
театр, оставив все свои персональные данные. Участники, не прошедшие регистрацию
не будут допускаться к конкурсу.
• Участники смогут узнать результаты конкурса и получить диплом на церемонии
награждения или после окончания мероприятия. Просьбы получить диплом ранее не
удовлетворяются организаторами не в коем случае. В случае иногородних участников, и
не возможности присутствия на церемонии награждения, диплом возможно получить по
почте ( почтовые расходы участники берут на себя).
14. Фото и видео материал
• Организаторы оставляют за собой право на использование любого фото/видео
материала , присланного участниками или отснятого во время проведения ФестиваляКонкурса по своему усмотрению, без гонораров участникам.
• Во время проведения и конкурсного дня и заключительного концерта Фестиваля
организаторами предоставляется услуга для участников в виде профессионального
фотографа. Фотоматериал возможно приобрести по окончании мероприятия.
Информация по адресу : info@festivalcontest.net
• Разрешается личная фото/видео съёмка участников во время выступления, не мешая
работе официальных фотографов Фестиваля.
15. Права организаторов
• Организаторы оставляют за собой право менять расписание, дни программы , членов
жюри по своему усмотрению, заранее предупредив участников.
• Организаторы оставляют за собой право аннулировать Фестиваль за 30 дней до начала
фестивальной недели в случае недобора минимального количества участников. В случае
уже оплаченных взносов, сумма полностью будет возвращена участникам.
• Организаторы не несут отвественности не экономической, не моральной, в случае отказа
со стороны участника принять участие в фестивале. Оплаченные взносы за участие не
подлежат возврату ни в каком случае.
• Организаторы не несут ответственность за возможный ущерб, который могут нанести
участники себе или другим в процессе работы на Фестивале - Конкурсе.
• Организаторы обязуются предоставить участникам следующие документы (в
электронном виде): счет к оплате.
_______________________
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• Выбор участников, которые примут участие в заключительном концерте фестиваля,
зависит только от организаторов. Участники не могут влиять на это решение ни каким
образом.
• Организаторы обязуются выслать точную программу и отель для проживания не позднее
чем 10 дней до начала Фестиваля - Конкурса.
• Организаторы заблаговременно подготавливают тексты для печати в типографии
дипломов, сертификатов и благодарственных писем, отправив на одобрение участникам/
коллективам. В случае не подтверждения со стороны участников, или подтверждения с
ошибками, организаторы не перепечатывают вышеуказанный материал и не несут
ответственность за неправильно переданную информацию для дипломов участниками.
• Организаторы предоставляют на конкурс и на заключительный концерт электронное
фортепиано с функциями полноценного фортепиано.
• Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников за
несоблюдение пунктов данного положения или за неадекватное поведение.
16. Методы оплаты
Участник/коллектив обязуется оплатить взнос за участие в Фестивале-Конкурсе не
позднее чем за 21 день до начала фестиваля, выслав копию платежного поручения на
адрес info@festivalcontest.net .Заявки, не подтвержденные оплатой будут автоматически
аннулированы организаторами.
Расходы по банковскому переводу участник берет на себя.Способы оплаты:
• банковский перевод в евро
Подробная информация о правилах перевода по адресу info@festivalcontest.net.
17. Письма для спонсоров
Организаторы готовы подготовить официальные письма для спонсоров, администраций,
культурных отделов, директоров школ и т.д. с просьбой поддержать Вашу поездку на
Конкурс.
18. Размещение участников
Организаторы предоставляют размещение и экскурсии иногородним участникам.
Информация о стоимости размещения, питания, трансферов и др., смотреть документ
“размещение”.
Приобретение размещения у организаторов - не является обязательным условием для
участия в мероприятии, но советуется, так как участники проживая совместно смогут
завязать дружеские отношения с коллективами из других стран и почувствуют атмосферу
фестиваля-конкурса. Обращаем ваше внимание, что приобретая размещение у
организаторов Вам предоставляется скидка на взнос на участие, вплоть до полного
освобождения от оплаты в случае приобретения недельного пакета, так же
предоставляются бесплатные места в отеле для коллективов.
19. Как записаться
Достаточно написать нашим сотрудникам по электронной почте, запросив форму заявки,
которую нужно заполнить и переслать обратно.
Если у Вас возникнут вопросы любого характера, то мы с радостью ответим на них.
20. Контакты организаторов
сайт : www.festivalcontest.net
e-mail : info@festivalcontest.net
_______________________
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тел., ват сап, вайбер / Италия : +39 3248444548
skype : Festival & Contest
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