КОМИТЕТ СОВРЕМЕННОЙ И
ЭСТРАДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ ПРИ
IAED

ВСЕУКРАИНСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Чемпионат Западной Украины2017»
Дата:
Место
проведения
соревнований
Организаторы
:

Дисциплины
(программа)

6-7 мая 2017г

г.Хмельницкий
Комитет современной и эстрадной хореографии при IAED
Хмельницкое областное отделение Комитета Современной и эстрадной
хореографии
Современная хореография (Джаз, Афро-Джаз, Бурлеск, Disko, Бродвей)
Уличные танцы (Андеграунд (kramp, raga, popping, loking), Джаз-фанк, Jump, Street Dance, Hip-hop, Break
Dance, Techno, Фанк, New stуle, Tecktonik ),
Батлы (Начинающие –медальный зачет, Открытая Лига- личное первенство)
Современная классика (Модерн, Джаз-модерн, Контемпорари, Деми-классика)
Free Show (свободное танцевальное шоу)
Современный эстрадный танец
Народный танец, Стилизованный народный танец,
Спортивный танец -Аэроденс (аэробика+хореография), эстетическая гимнастика, цирковое
мастерство+хореография

Pole dance
Возрастные
категории:
Формы
участия

Лиги:
Участники:
Регистрация и
заявки:

Возрастные группы:

• Baby ( 4-6 лет)
• Kids (7-9 лет)
• Teens (10 -13 лет)
• Adults ( 14 лет и старше)
- Разновозрастная – для групп, ансамблей и продакшн
Организаторы оставляют за собой право объединять
возрастные категории

Формы участия
соло
дуэт/пара
группа (3-7 человек)
ансамбль (8-24 человека)
продакшн (от 25 и более)

-Начинающие (1-2 года обучения)
-Открытая Лига (от-2х лет обучения)
Танцоры любых танцевальных организаций, выполнившие регистрационные условия
Для регистрации на турнире необходимо предъявить свидетельство о рождении или книжку любой
танцевальной организации для подтверждения возраста танцора
Все регистрационные документы должны быть получены организаторами в срок до 4 мая.
Предварительная регистрация по адресу эл. почты- zayavkaiaed@ukr.net
Заявки на участие присылать с музыкой к выступлениям в формате МР3(подписать- ФИО, категорию,
номинацию, с собой иметь дубликат записи) по адресу drozd-faiza@mail.ru
Форма заявки прилагается.
Подтверждение регистрации 01.05.2017

Правила регистрации:
Наличие стартовой книжки организации M&P CHOREOGRAPHY при IAED является желательным,
но не обязательным условием участия в соревнованиях, проводимых IAED.
.
Судьи:
Лицензированные судьи M&P IAED и др. организаций, а также
Приглашенные звезды современной хореографии
Состав судейской коллегии уточняется.
Награждение:

Финансовые
условия:

Награждение:
Все участники награждаются дипломами
Победители – дипломами, медалями, кубками (для групп, ансамблей и продакшн)
подарки от спонсоров и организатора.
Стартовые взносы для участников:
Соло -120грн с одного участника. Дуеты-по 100
Группы (от 3 до 7 чел) – 90 грн. с одного участника.

Ансамбли от7 до 24чел 80 грн с одного участника.
Продакшн (от 25 чел.) – 70 грн. с участника
Вход для руководителей коллективов-участников, а также для судей и тренеров организаций УАВСТ,
IAED (при наличии книжки с проплаченными членскими взносами) - бесплатно.
Благотворительный взнос для зрителей и сопровождающих лиц: 70 грн. на весь день. Дети до 11 –вход
бесплатно. Внимание!!! Всем руководителям донести до сопровождающих лиц информацию о стоимости
входных билетов!
Музыкальное
сопровождение:

Регистрация

Дополнительн
ая информация

Командировочные расходы – за счет командирующих организаций.
Всем участникам необходимо иметь дубликат записи на флешносителе в формате МР3.
Музыка прилагается к заявке на участие в обязательном порядке!
Необходимо внятно подписать Ф.И./название коллектива-для групп, категорию и программу исполнителя.
Фонограмма к выступлениям (в формате МР3) высылается вместе с заявкой по адресу эл.почтыdrozd-faiza@ mail.ru (до 1мая 2017 г.)
бланк заявки прилагается в конце документа.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ-современная хореография
Музыка организатора (импровизация)- одна мин. Общий заход и 30сек. соло
Соло- до 2х мин
Дуэт—до 2х мин
Малая группа-до 3, ансамбль, продакшн –до 4.00 мин
Регистрация участников проводится по адресу эл.почты- drozd-faiza@ mail.ru (до 1мая 2017 г.)
.
После указанного срока сумма регистрации удваивается.
Форма заявки на регистрацию (прилагается ниже) высылается вместе с фонограммой. Фамилия
исполнителя, а также номинация и категория в заявке, должны полностью соответствовать тому, что
указано в названии фонограммы.

Творческие коллективы и гости фестиваля должны иметь соответствующее
количество сопровождающих лиц, которые гарантируют присмотр и безопасность
участников.
Внимание! Все права на фото и видеосъемку принадлежат Организатору. Фото и видеосъемка только с разрешения
организаторов. В зале будет работать профессиональный фотограф и видео-оператор.
Контактная информация:
Web-поддержка: официальный сайт http://iaedmodern.ucoz.net/
• социальная сеть – facebook.com/shalenitantci/?ref=bookmarks
facebook.com/groups/mpceaid/
Организаторы :Татьяна Дрозд и Соловьёва Виктория-вице-президент IAED, президент комитета современной и
эстрадной хореографии Киевской обл.
- MPCIAED
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.
Данное положение является официальным приглашением на фестиваль

Форма заявки
1.
2.
3.
4.

Коллектив (полное название) _______________________________________
Город ____________________
ФИО руководителя________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________

Форма участия
(соло, дует,
группа,
ансамбль)

Возрас
т ная
категор
ия

Номинац Назван
ия
ие
(Нач.,
номера
О.Л)

Исполни
тель-ФИО/,

Количе
ство
участн
иков

Наличие
книжки
(указать
организа
цию)

Заявка присылается вместе с музыкальным сопровождением в формате МР3 (фамилия
исполнителя, категория, номинация и название номера в заявке и присылаемых
музыкальных треков должны быть строго одинаковы!!)
Внимание!
Возрастные категории, номинации и формы участия строго согласно положению.

