Открытый Чемпионат Хмельницкой области
по Belly

dance

(отборочный на Чемпионат Украины 2018)

Корона Фестиваля
Дата:14 октября 2018 года
Место проведения: город Хмельницкий, ул.Свободы 1а .»СВ»
Подтверждение регистрации в конкурсе: 13 октября
Начало соревнований: 14.10 в 9.30
Предварительные заявки на участие в Чемпионате присылайте по адрес

tatyana-faiza2018@ukr.net

До 8 октября 2018 года) .

13.10 Мастер классы
От Вероники Шулькевич
C 10.00-13.30-индевидуалки .И также 19.00-21.00
14.00Тема «Балади прогрессия»-техника исполнения
танца .правильное построение танца фишки и харизма
танца.
16.00.Тема «Саиди»-от простого к сложному, техника и
подача танца.

Заявки на участие в конкурсе присылать вместе с музыкой! к выступлениям.
С собой иметь дубликат записи на флешке.
Внимание! Участники, которые не зарегистрировались предварительно,
платят двойной взнос за участие в фестивале. Регистрация участников
проводится только руководителем или представителем коллектива при
наличии классификационных книжек УАВСТ и других танцевальных
организаций, действительных на 2018г., 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 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.
Организатор: IAED, УАВСТ, лицензированный судья УАВСТ, президент
Хмельницкой областного отделения УАВСТ - Татьяна Дрозд.
Цели и задачи фестиваля:
 Определение лучших исполнителей восточного танца
 Обучение и повышение знаний благодаря обучающим мастер-классам
 Стимулирование
межкультурного
общения
посредством
популяризации и развития восточных танцев, как концентрированного
проявления эстетических и духовных ценностей Востока и Запада
 Ознакомление общественности с красотой восточного танца и
тенденциями его развития в Украине
 Развитие аматорского хореографического искусства среди детей,
молодежи и взрослых
 Утверждение существующих танцевальных коллективов восточных
танцев и привлечение новых участников
 Выявление творчески одарённых личностей
 Обмен опытом среди руководителей общественных танцевальных
организаций, руководителей и тренеров школ восточных танцев
 Организация в рамках фестиваля обучающих мастер-классов по
хореографии восточного танца с целью повышения уровня
профессионализма украинских исполнителей восточных танцев
Судейская коллегия: Звезды Bellydance Украины
судьи, главный судья – О. Рудакова.

, лицензированные

Web-поддержка: официальный сайт УАВСТ – www.uavst.com
Официальный форум – www.forum.uavst.com

Награждение: Все участники категории «дебют» и «минута славы»
награждаются дипломами и медалями. Дипломами награждаются финалисты
всех лиг. Медалями награждаются призеры-солисты и дуэты (1, 2, 3 места).
Кубками награждаются победители в номинациях группы и формейшн (один
кубок на группу и дипломы всем участницам групп).
Участники фестиваля награждаются призами от спонсоров, организаторов и
судей.
Подарок от организатора Фестиваля – Участнице, которая привезёт самое
большое количество номинаций!
Самая массовая Школа конкурсной программы (Школа, которая даст самое
большое кол-во участий) – Кубком Фестиваля
Самая результативная Школа награждается Кубком Фестиваля

Корона Фестиваля
tatyana-faiza2018@ukr.net

Предварительные заявки на участие в Короне присылайте по адресу:
(до 8 октября 2018 года) .
В рамках Фестиваля пройдет конкурс Корона!
Условия участия:
В конкурсе могут соревноваться танцовщицы продвинутого уровня –
Открытой и Высшей лиг, Любители и Профессионалы.
Возрастные категории: Ювеналы, Юниоры, Молодежь, Взрослые,
Синьорины.
В программе 2 выхода:
1.Импровизация под музыку организатора (стиль Ракс шарки)
2. Импровизация (в стиле Табла продолжительностью до 2-х минут)
Стоимость участия в КОРОНЕ – 350 грн.
!!! Если в возрастной категории будет меньше 3-х участниц, то
организатор конкурса имеет право объединить возрастные категории в
одну

!

Стили и программы:
 Минута славы (для Дебюта)
 Импровизация дебют межансе
 Импровизация дебют табла











Ракс Шарки
Эстрадная песня (начиная с категории Юниоры-1)
Фольклор (для дуэтов ,трио, групп, команд )
Египетский фольклор (для солистов)
Балади-шааби
Стрит -шааби
Неегипетский фольклор (для солистов)
Шоу-bellydance
Соло-табла
Фьюжн

 Сценический танец
 Синхронный танец
 Свободная танцевальная композиция
 «PRO-AM»
 Дуэты-"Дочки-матери"
 Цыганский танец
 Индийский танец.

А так же:
- Импровизация Халиджи (под музыку организатора)
- Импровизация Ирак (под музыку организатора)
- Импровизация Бандари (под музыку организатора)
- Импровизация Саиди (под музыку организатора)
- Импровизация Балади (под музыку организатора)
Импровизация Межансе (под музыку организатора)
Импровизация Табла (под музыку организатора)
Номинации:
 Соло
 Дуэты, Дуэты "Дочки-матери", Дуэты «PRO-AM»
 Трио, трио «PRO-AM»
 Группы, группы «PRO-AM»
 Формейшн (8-24 человек), Формейшн «PRO-AM»


Лиги:
 Дебют
 Начинающие (1-2 года обучения)
 Открытая лига (2-3 года обучения) беби, ювеналы, юниоры, молодежь,
взрослые, синьорины
 Высшая лига (беби, ювеналы, юниоры 3-4 года обучения)
 Любители (молодежь, взрослые, синьорины)
 Профессионалы (одна возрастная категория)
 Superstar (одна возрастная категория)
Возрастные категории:
 Супер беби (3-5 лет полных на момент проведения конкурса)
 Бэби (6-7 лет на момент проведения конкурса)
 Ювеналы1 (8-9 лет на момент проведения конкурса)
 Ювеналы2 (10-11 лет на момент проведения конкурса)
 Юниоры1 (12-13 на момент проведения конкурса лет)
 Юниоры2 (14-15 на момент проведения конкурса лет)
 Молодежь (16-21 года на момент проведения конкурса)
 Взрослые (22-35 лет на момент проведения конкурса)
 Синьорины (36-50 лет на момент проведения конкурса)
 Гранд-синьорины (51 год и старше на момент проведения конкурса)
Критерии оценки:
- техника исполнения, лексика, чувство ритма, эстетика танца;
- композиция, постановка;
- образ: костюм, прическа, макияж;
- актёрское мастерство: смысловое соответствие исполнения с музыкой,
арабизм, контакт со зрителем.
Длительность композиции:
«Начинающие» - Полуфинал - под музыку организаторов - 1 мин., Финал 1,5 мин. (своя композиция).
«Открытая лига»- Полуфинал - под музыку организаторов - 1 мин., Финал - 2
мин. (своя композиция).
«Высшая лига»- Полуфинал - под музыку организаторов - 1,5 мин., Финал 2,5 мин. (своя композиция).
«Любители» - Полуфинал - 1,5 мин., Финал - 3 мин. (своя композиция).
«Профессионалы»- отбор под музыку организаторов в общем заходе;
Полуфинал- 2 мин. своя композиция; Финал - своя композиция – 3,5 мин.
«Superstar»- отбор под музыку организаторов в общем заходе; Полуфинал- 2
мин. своя композиция; Финал - своя композиция – 4 мин.
Длительность композиции (другие программы ):
«Дебют-импровизация» - 1,5 мин. (в общем заходе, музыка организатора)

«Дебют-минута славы» - финал - своя композиция - 1 мин.
«Начинающие» - ½ финала - 1,5 мин. (своя композиция), финал - 1,5 мин.
(своя композиция).
«Открытая лига» - ½ финала - 1,5 мин. (своя композиция), финал - 2 мин.
(своя композиция).
«Высшая лига» - ½ финала - 1,5 мин. (своя композиция), финал - 2,5 мин.
(своя композиция).
«Любители» - ½ финала - 1,5 мин. (своя композиция), финал - 3 мин. (своя
композиция).
«Профессионалы» - ½ финала - 2 мин. (своя композиция), финал - 3,5 мин.
(своя композиция).
«Superstar»- отбор под музыку организаторов в общем заходе; Полуфинал- 2
мин. своя композиция; Финал - своя композиция - 4 мин.
«Дуэты» - ½ финала - 1,5 мин., финал - 2 мин.
«Группы» - ½ финала - 1,5 мин., финал - 3 мин.
«Формейшн», продакшн - финал - до 4 мин. (своя композиция);

Финансовые условия. Взносы с участников, членов Танцевальных
организаций












«Дебют», «минута славы» - 150 грн.,
Начинающие - 200 грн.,
Открытая лига - 200 грн.,
Высшая лига – 250 грн.,
Любители - 250 грн,
Профессионалы - 300 грн.,
Дуэт - 150 грн. с одного участника
Трио - 150 грн. с одного участника
Малые группы - 120 грн. с одного участника
Формейшн - 100 грн.,
Продакшн - 100 грн.

! Взносы с участников, которые не являются членами ни одной из
организаций + 70грн.
Благотворительный взнос для зрителей и сопровождающих лиц – 125 грн на
весь день Конкурса

Для руководителей, тренеров из каталога УАВСТ, АСЭТУ (согласно
тренерского удостоверения, действительного на 2018 год), вход бесплатный.
Все авторские права на фото и видеосъемку мероприятий IAED,
УАВСТ, M&P IAED, а также на распространение, копирование,
тиражирование всех фото и видеоматериалов принадлежат только
организаторам!!!
Если танцор не имеет классификационной книжки УАВCТ, IAED он может
оформить заказ по e-mail: tatyana-faiza2018@ukr.net

Данное положение является официальным приглашением на фестиваль.
С уважением, организатор: Татьяна Дрозд.

