Положение
Конкурс современного танца «Red Cat |Dance Fest»
Место: Беларусь, Гомель, Городской центр культуры (ул. Ирининская, 16)
Дата: 15 декабря 2018 г. (суббота)
Организаторы: Екатерина +375-44-70-74-74-1 (тел/viber), Лия +375-29-60624-72
Эл. почта: redcat-fest@yandex.by
Группа VK: vk.com/red_cat_dance
Регистрация участников с 1.10.2018 г. до 5.12.2018 г.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА
– пропаганда хореографического искусства и здорового образа жизни;
– содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих
контактов между участниками;
– повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства участников.
УЧАСТНИКИ
В конкурсе принимают участие коллективы/солисты, независимо от
ведомственной принадлежности и профессионального уровня подготовки.
НОМИНАЦИИ
ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ
Возрастная категория участников: 3-5 лет.
POP DANCE

Эстрадный танец, эстрадное шоу, модерн-балет, бальные танцы и другие.
Номер может быть без темы и идеи.
STREET SHOW
Все виды уличных танцев: Jazz Funk, Twerk, Dancehall, Waaking, Tecktonik,
Hip-Hop, House, Krump, Locking, Popping, Vogue. Важно - музыкальность,
синхронность, вариативость, оригинальность хореографии.
DANCE SHOW
Любые техники и стили. Номер должен иметь образ, историю, концепцию,
идею, костюмы, художественное оформление, реквизит, декорации.
CONTEMPORARY DANCE
Джаз, модерн, контемпорари, балет, классический танец,
экспериментальная хореография. Номер должен сочетать гармонию идеи и
музыки, хореографии, костюма, реквизита.
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
НАРОДНЫЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ ТАНЕЦ
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
БЭБИ 3-5 лет (разрешается присутствие на сцене 1-2 хореографов)
ДЕТИ 6-8 лет
ЮВЕНАЛЫ 9-11 лет
ЮНИОРЫ 12 – 15 лет
ВЗРОСЛЫЕ 16 лет и старше
СМЕШАННАЯ ГРУППА (данная группа предназначена для коллективов,
в составе которых участники из разных возрастных категорий и эта
разница явно видна)
ФОРМЫ и ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Соло 1.00 – 1.30 мин.
Дуэт 1.00 – 2.00 мин.
Малая группа 3-7 человек 2.30 – 3.00 мин.
Формейшн 8-24 человека 2.30 – 4.00 мин.
Продакшн 25 и более человек 2.30 – 5.00 мин.
В малой группе разрешен 1 участник старшей возрастной категории, в
формейшене до 10 человек – 1 участник, в формейшене от 11 до 24
танцоров - не более 3 человек, в продакшене – не более 5 человек.
При недостаточном заполнении конкурсной номинации (1 участник), на
усмотрение организатора и руководителя коллектива-участника:
- номинация снимается с конкурсной программы;
- объединяется с другой номинацией (допустимой по стилю и форме);
- участник остается один в номинации, получает оценки судей и ДИПЛОМ
ЗА УЧАСТИЕ.
МУЗЫКА
Участники должны выслать фонограмму конкурсных номеров до 10
декабря 2018 года (включительно) на эл. почту: redcat-fest@yandex.by.
Каждый файл должен содержать название коллектива/имя солиста, город,
название номинации.
В день конкурса руководитель коллектива обязательно должен проверить
наличие фонограммы у звукооператора и иметь с собой копию на USBносителе. Ответственность за фонограмму конкурсного номера несет
руководитель коллектива/сольный исполнитель.
ЖЮРИ
Жюри конкурса формируется из ведущих профессионалов в
хореографическом искусстве Республики Беларусь. Оценки выставляются
по системе 3Д (имидж, техника, композиция).

Ведомости с оценками будут предоставлены руководителю коллектива по
предварительному запросу. Решение жюри является окончательным.
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» с членами жюри состоится после окончания
конкурсной программы.
НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый коллектив/сольный исполнитель получает диплом за участие в
номинации.
Призовые места определяются в каждой номинации. Участники, занявшие
призовые места, получают дипломы и статуэтки за 1-е, 2-е и 3-е место.
Гран-при определяется членами жюри по итогу всей конкурсной
программы.
ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ
Организация конкурса происходит полностью за счет взносов участников.
Соло/дуэт - 20 рублей (с участника в одной номинации).
Малая группа/ Формейшн /Продакшн - 15 рублей (с участника в одной
номинации).
Взносы перечисляются на расчётный счёт организатора руководителями
коллективов с 6.12.2018 до 12.12.2018 (включительно). В случае неоплаты
взносов в вышеуказанный период, коллектив исключается из конкурсной
программы.
Оплаченные взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
Реквизиты для оплаты взносов высылаются руководителям коллективов
по электронной почте после приёма заявки на участие в конкурсной
программе.
ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
Участники конкурса, руководители и сопровождающие проходят в зал
свободно.

Фотографы и операторы коллективов проходит свободно при
предварительном согласовании с организатором.
Зрители могут пройти в зал только при наличии билета.
Стоимость билета в предпродаже с 7.12.2018 до 14.12.2018 – 4 рубля.
В день конкурса – 6 рублей.
Касса ГЦК (ул. Ирининская, 16) работает с 11.00 до 19.00.
Общие правила конкурса
1. Программа номинаций конкурсных номеров формируется после
окончания приема заявок. Участники конкурса могут внести
изменения в программу до 5.12.2018 г.
2. Организатор имеет право отказать в приёме заявки без объяснения
причин, дисквалифицировать участников конкурсной программы в связи с
алкогольным опьянением, некорректным поведением без возврата взносов
за участие.
3. Заявки на фестиваль принимаются с 1 октября 2018 года до 5 декабря
2018 г. по электронной почте: redcat-fest@yandex.by . Заявка заполняется
отдельно на каждый конкурсный номер. Форма заявки – Приложение №1.
4. Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурсной
программы несут руководители коллективов.
5. Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного
сопровождающего на 8 человек. Руководитель не является
сопровождающим.
6. Запрещено присутствие посторонних лиц в гримерках и за кулисами, за
исключением руководителя и сопровождающих, указанных при подаче
заявки.
7. Участники допускаются за кулисы не ранее чем за 2 номера до своего
выступления.
8. Запрещено использование открытого огня, жидкостей и других веществ,
которые могут испачкать пол.

5. При наличии реквизита максимальное время на его вынос и установку –
15 секунд.
Во время конкурсной программы будет работать профессиональный
фотограф организатора. Подробный фотоотчет будет опубликован в
официальной группе конкурса VK (vk.com/red_cat_dance) в течение 7-ми
календарных дней.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на «Red Cat |Dance Fest»!

