31 марта 2018 г.
г. Орёл, Культурно-досуговый центр «Металлург»

I Международный творческий конкурс

«ARTмосфера»

Организаторами являются:
1) АНО «Просвещение», Dance games
2) Всероссийская благотворительная общественная организация «Мелодия счастья»
ВНИМАНИЕ!

В течении конкурсного дня состоится смотр участников для вступления в
«АКАДЕМИЮ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА».
Смотр будет проводить специальный гость и судья конкурса – Константин Кейхель.

Наши контакты:
тел.: 89040814830; 89524318181
Email: festival@dance-games.ru
Сайт: http://dance-games.ru

Dance games сотрудничает со Всероссийской БОО «Мелодия счастья».
«Мелодия Счастья» - это группа единомышленников, неравнодушных к будущему детей, от которых отказались родители. Мы
хотим помочь им обрести надежду и уверенность в том, что вместе с добрыми и отзывчивыми людьми (каких, мы уверены,
большинство) можно сделать шаг в счастливое будущее.
В I Международном конкурсе танцевального творчества «ARTмосфера» есть специальная номинация, которая так и называется
«Мелодия счастья», в ней могут участвовать все дети из детских домов. Организаторы совместно с БОО «Мелодия счастья»
подарят участникам сувениры и подарки, а также много эмоций и новых впечатлений!
Председатель Волонтёрского движения «Мелодия Счастья» - Кузьмина Александра Александровна
Контакты для связи:
Телефон: +79126084685
ВКонтакте: https://vk.com/kuzmina_happymelody
Facebook: https://www.facebook.com/happymelodyekb/
instagram: @happymelody_ekb
Почта: happymelody@yandex.ru

О нас:
«ARTмосфера» включает в себя танцевальные соревнования,
театр моды, а также конкурс художественного слова, между
различными командами городов России, Украины, и стран СНГ.
Ну и конечно шоу-программу, мастер-класс, именные стипендии!

Цели и задачи Конкурса-фестиваля:
Основной целью конкурса является выявление талантливых коллективов, работающих в различных стилях
современной хореографии, мире моды и творчества. Продвижение талантливых и перспективных детей и
молодежи; привлечение внимания к проблемам творческих коллективов со стороны государственных,
коммерческих организаций; обмен опытом между коллективами и педагогами, работающими в разных
направлениях, налаживание культурных и деловых связей; повышение квалификации танцоров и
преподавателей благодаря посещению мастер-классов. Поддержка и помощь детям из детских домов. Не
менее важными задачами являются также пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди
населения, привлечение к занятиям современной хореографией детей, подростков и молодежи.
А также популяризация русского языка и литературы и выявления творческого потенциала обучающихся
общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

К участию в конкурсе допускаются:
Творческие коллективы и солисты, подавшие Заявку на участие и оплатившие организационный взнос.
Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный в настоящем Положении.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС
НОМИНАЦИИ
Соло, Дуэт
Малая группа (3-7 человек)
Формейшн (8-24 человека)
Продакшн (от 25 человек)
Смешанный формейшн (более 2х возрастных категорий)
Первые шаги (дети первого года обучения, кроме Baby!)

ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИЙ
Соло, дуэт
Малая группа
Формейшн
Продакшн

– максимум 2.5 мин.
– максимум 3.00 мин.
– максимум 4.00 мин.
– максимум 5.00 мин.

В каждой номинации battle победителя ждёт cash*!
Beginners – 1500 руб.
Advanced – 5000 руб.
*При условии количества участников не меньше 20 человек в дисциплине.

Возрастные категории
1) Baby (2015-2013 гг.)
2) Kids (2012-2009 гг.)
3) Juveniles (2008-2006 гг.)
4) Juniors (2005-2002 гг.)
5) Adults (2001 и старше)

Дисциплины
- Мелодия счастья (дети из детских домов)
- Dance show
- Эстрадный танец
- Свободная танцевальная категория
- Классический танец, Деми классика
- Танцы народов мира
- Стилизованный народный танец
- Восточный танец, Индийский танец
- Театр танца
- Экспериментальный танец
- Contemporary, Modern, Jazz Modern
- Free-show
- Джаз, афро-джаз
- Диско
- Цирк
- Street show
- Hip-Hop/ Hip-Hop Battle
- Break-dance/ Break-dance Battle
- Vogue
- Jazz-funk
- Go-Go
- Стрип пластика

Стоимость конкурсных дисциплин:
Номинация «Мелодия счастья» предназначена для детей из детских домов
и является бесплатной!
Соло
Дуэт
Малая группа
Формейшн
Продакшн
Battle 1 дисциплина
Battle 2 дисциплины

– 1000 руб. с участника.
– 900 руб. с участника.
– 800 руб. с участника.
– 800 руб. с участника.
– 700 руб. с участника.
– 400 руб. с участника.
– 600 руб. с участника.

ВНИМАНИЕ!
Регистрационный взнос с одного человека при оплате до 27.03.2018г.
уменьшается на 100 руб.!!!

В стоимость входит: стартовый взнос, диплом каждому участнику, мастер-класс, сертификаты.
Вход в зрительный зал БЕСПЛАТНЫЙ!

Все участники мастер-класса, заранее подавшие Заявку, получают сертификат об участии.

Количество мест ограничено!

ПРИЁМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются до 26 марта 2018 года включительно
на сайте организаторов http://dance-games.ru
Группа vk: https://vk.com/dancegamesru
Телефон для связи: 89040814830; 89524318181

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Выступление танцоров оценивается по 3D системе:
(техника исполнения, композиция, имидж).
В дисциплинах где присутствует шоу - 4D система
(добавляется критерий «шоу»).
В каждой номинации солист может выставлять один номер.
При этом ограничений
выступлений по номинациям для коллективов нет.

КОНКУРС ТЕАТРА МОДЫ И КОСТЮМА
ДИСЦИПЛИНЫ
 Конкурс театра моды (от 6 человек) - Коллектив представляет на конкурс 2 коллекции, каждая из
которых имеет свою тему и оформление. В коллекции могут быть использованы любые ткани,
вспомогательные материалы, различные стилевые направления; допускаются разные приёмы обработки
и декора, аксессуары. При демонстрации коллекции приветствуются театрализация и музыкальное
оформление, усиливающие эффект представленной работы. Общий хронометраж двух коллекций до 8
минут. Авторство коллекции решающего значения при оценке не имеет.
 Конкурс юных модельеров - Участник в возрасте от 14 лет представляет эскизный проект модели,
созданной своими руками и не входящей в модели первой номинации, саму модель, ее демонстрацию на
сцене. Время демонстрации – не более 3-х минут.
 Конкурс дефиле (от 4 человек) - Коллектив представляет на конкурс две демонстрации коллекций.
Необходимо выполнить действия на сцене, характерные для истории коллекции, продемонстрировать
костюм и вернуться за кулисы. Общий хронометраж двух коллекций не больше 8 минут. Авторство
коллекции решающего значения при оценке не имеет.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ






6-10 лет
11-13 лет
14-16 лет
17-20 лет
21-25 лет

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
 Конкурс театра моды (2 коллекции от 6 до 10 чел.) – 5000 руб.

от 11 чел. – 7000 руб.
 Конкурс юных модельеров – 1500 руб.
 Конкурс дефиле (2 коллекции от 4 до 10 чел.) – 4000 руб.

от 11 чел. – 6000 руб.

ВНИМАНИЕ!
Регистрационный взнос с одного человека при оплате до 27.03.2018г.
уменьшается на 100 руб.!!!

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Конкурс оценивается по десятибалльной системе по следующим критериям.
 Актуальность идеи, образность раскрытия темы;
 Зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение замысла коллекции);
 Мастерство и качество исполнения представленной работы;

Оригинальность авторского решения, цельность коллекции.

Выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение).

ПРИЁМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются до 26 марта 2018 года включительно
на сайте организаторов http://dance-games.ru
Группа vk: https://vk.com/dancegamesru
Телефон для связи: 89040814830; 89524318181

КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
ДИСЦИПЛИНЫ
 Поэзия
 Проза
 Театральная реприза
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ






Дети до 9 лет
10-13 лет
14-18 лет
19-25 лет
Педагоги
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Все участники исполняют по одному произведению. В одной номинации допускается только одно выступление
участника (ансамбля). Длительность выступления для солистов не должна превышать 4 мин, и 6 мин. для
ансамблей. В номинации «театральная реприза» допускается коллективное участие, при этом каждый из
исполнителей должен озвучивать текст общей продолжительностью не менее 30 секунд. Общее выступление
не должно превышать 10 мин.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Артистизм
 Понимание текста

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ






Соло – 800 руб.
Ансамбли – 600 руб. с участника

Театральная реприза – 700 руб. с участника
Педагоги – 900 руб.
Дети из детских домов участвуют бесплатно!

ВНИМАНИЕ!
Регистрационный взнос с одного человека при оплате до 27.03.2018г.
уменьшается на 100 руб.!!!

ПРИЁМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются до 26 марта 2018 года включительно
на сайте организаторов http://dance-games.ru
Группа vk: https://vk.com/dancegamesru
Телефон для связи: 89040814830; 89524318181

НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСАНТОВ
Все участники конкурса и руководители коллективов получают памятные подарки!
Каждый участник конкурса награждается дипломом победителя и медалями с присуждением звания
лауреата I, II, III степени.
Участники, занявшие 4-6 места, получают дипломы участников
и получают звание дипломанта I, II, III степени.
Участники, занявшие 1 место, награждаются так же подарками от спонсоров и организаторов!
Участники конкурса, занявшие 1-3 места в групповых номинациях,
кубками и дипломами победителей с присуждением звания
лауреата I, II, III степени.
Участники, занявшие 4-6 места, получают дипломы участников
и получают звание дипломанта I, II, III степени.
Награждение проводится 3 раза в день проведения конкурса.
По решению членов судейской коллегии в любых категориях звание
«лауреат I, II, III степени» в пропорциональном соотношении может не присуждаться.
Также лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в категориях может быть несколько.
Все руководители и педагоги коллективов награждаются благодарственными письмами.
ПРЕМИЯ DANCE GAMES
А также на усмотрение организаторов и членов судейской коллегии будут выбраны участники среди всего
конкурса, которые будут удостоены стипендии DANCE GAMES на протяжении 6 мес. со дня настоящего
конкурса в ежемесячном размере 3000 руб.

МУЗЫКА
Используется своя музыка, представленная организаторам самими участниками.
Носитель - usb накопитель
Необходимо иметь при себе дубликат записи. На каждом носителе должен быть записан только 1 трек
в аудио-формате с названием композиции и коллектива.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Руководители и родители участников конкурса при подаче Заявки автоматически подтверждают свое
согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что участник может быть
задействован в конкурсных мероприятиях до позднего времени суток.
Руководители и сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье своей группы.
Организаторы конкурса не несут ответственности за травмы участников,
полученные в период проведения конкурса.
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив,
руководителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка конкурса,
нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета,
членов жюри и других участников конкурса.

Оплату можно произвести 2-мя способами:
1) Оплатить по предварительно выставленному счету.
2) Оплатить наличными по адресу: г. Белгород, ул. 60 лет Октября 1, 2эт. ТЦ «Европа»
Организаторы конкурса по требованию предоставляют отчетные документы!

Общий призовой фонд конкурса составляет 600 000 рублей!
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ И СИЛ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ!

