ЭТАП КУБКА МИРА DANCE WORLD CUP
является отборочными соревнованиями на Чепионат мира DANCE WORLD CUP 2016
24 июня - 1 июля в Offenburg, ГЕРМАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ШОУ
XV ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
«НЕПРОСТОТАНЦЫ 2016»

12-13 ноября 2016 г.
Место проведения
12 ноября - Центр культуры и искусств КНЭУ, г. Киев, ул. Дегтярёвская 49-г (ст. метро «Берестейская»)
13 ноября - Центр культуры и искусств Национального Авиационного Университета, г. Киев, проспект
Космонавта Комарова, 1

Организаторы
DWC ltd., ТОВ «Творческое объединение «Арт Альянс», ФЛП Пономарёв В.Н., Вадим и Елена Пономарёвы.
Координаты Оргкомитета:
Тел.: +38 (050) 135-83-09
e-mail: neprostofest@gmail.com
Сайт фестиваля: www.neprosto.com.ua
VK: https://vk.com/neprostodance
Web поддержка, информационный спонсор: www.udance.com.ua
Сайт Dance World Cup: www.dwcworld.com

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
В соревнованиях и фестивале принимают участие все желающие коллективы Украины и других
стран, вне зависимости от принадлежности к танцевальным организациям и объединениям. В
номинациях этапа ЭТАПА КУБКА МИРА могут принимать участие только танцоры, имеющие
международную лицензию. Чтобы получить международную лицензию необходимо подать заявку на
участие установленного образца и оплатить годовой взнос в размере 5 евро.
Вниманию руководителей коллективов. Во время проведения мероприятия у Вас должны быть
при себе копии свидетельства о рождении или паспорта всех участников Вашего коллектива.
К участию допускаются коллективы подавшие заявку в установленной форме и сроки, оплатившие
регистрационный взнос.

НОМИНАЦИИ
НОМИНАЦИИ ЭТАПА КУБКА МИРА
Jazz and Show Dance
Hip Hop & Street Dance
Modern and Contemporary Dance
Modern – any style

Ballet and Demi-Character Dance
National and Folklore Dance
Tap Dance
Song and Dance
Правила и подробное описание стилей на официальном сайте Dance World Cup – www.dwcworld.com

НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
Танцевальное шоу (ТШ);
Стрит шоу (СШ) - ЛЮБИТЕЛИ;
Контемпорари (К) – ЛЮБИТЕЛИ;
Джаз, модерн (ДМ) – ЛЮБИТЕЛИ;
Народный и стилизованный танец (НСТ)

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ «НЕПРОСТОТАНЦЫ 2016»
Современный эстрадный танец (СЭТ) – НАЧИНАЮЩИЕ;
Современный эстрадный танец (СЭТ) – ЛЮБИТЕЛИ;
Стрит шоу (СШ) – НАЧИНАЮЩИЕ (только группы);
Современная хореография (СХ) (Джаз, модерн, контемпорари) - НАЧИНАЮЩИЕ;
Бальная хореография (БХ);
Оригинальный жанр (ОЖ)
НАЧИНАЮЩИЕ (1-й и 2-й год обучения) и любители (опытные танцоры). Процесс выступления
будет контролироваться техническим директором, который вправе перенести номер из
начинающих в любители.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Мини (2010 г.р. и младше) – только в номинации Современный эстрадный танец - НАЧИНАЮЩИЕ; и
Этапе кубка Мира
дети (2009 – 2005 г.р.);
юниоры (2004-2001 г.р.);
взрослые (до 1991 г.р.) – для Этапа кубка Мира;
взрослые (2000г.р. и старше);
смешанная возрастная категория ТОЛЬКО В ПРОДАКШН (допускается участие одновременно не смежных
возрастных групп. Например, дети и взрослые или все возрастные группы одновременно).
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива. Разрешено
превышение по возрасту для смежных возрастов (дети и юниоры, юниоры и взрослые), но не более
20% от общего числа участников (например, коллектив из 20 юниоров может иметь в своем составе
4 взрослых и выступать в возрастной группе «юниоры»).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ:
Соло – 1 участник;
Дуэт/пара – 2 участника;
малая группа – 3–7 участников;
формэйшн – 8–24;
Продакшн – 25 и более участников.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХРОНОМЕТРАЖ
Соло, дуэт/пар – до 2'00 минут,
Малая группа – до 3'00 мин.,
Формейшн, продакшн – до 5'00 мин.

Если фонограмма участника превышает данное ограничение, выступление будет остановлено.
Участники могут заявить более одного номера при внесении дополнительного стартового взноса.
Количество номеров не ограничено.
Соревнования будут проводиться в два тура: Отборочный тур и Финальный тур. В отборочных турах судьи
выберут 6-8 финалистов. При меньшем количестве участников в номинации, будет проведен один тур.
Организаторы имеют право разделять и объединять номинации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Фонограммы необходимо присылать вместе с заявками на электронную почту: neprostofest@gmail.com
В названии трека должно быть название коллектива, название танца, а также начло с точки или по
выходу.
Например: Вернисаж_На шабаш_с точки.мр3
Фонограммы принимаются на USB флеш носителях (флешка) в аудио формате.
С собой обязательно иметь дубликат записи.
Длительность композиции может быть сокращена, если она не будет соответствовать требованиям
данного положения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления.
Вход за кулисы и на сцену родителям ЗАПРЕЩЕН!
Перед началом конкурсного просмотра обязательно проверить фонограмму у звукорежиссера!
1. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти с
участниками во время проведения мероприятия. Настоятельно рекомендуем всем участникам
соревнований иметь медицинскую страховку.
2. Коллектив может быть отстранен от участия в фестивале на каком-либо этапе за некорректное
поведение (действия или высказывание участников конкурса или их руководителей, которые
оскорбляют других участников конкурса), действия, которые мешают проведению конкурса, а так
же какие-либо формы общения с членами жюри на протяжении всего конкурсного дня.
3. Какая-либо реклама и информационная деятельность на фестивале без предварительного
согласования с организаторами запрещена!
4. Организаторы оставляют за собой право объединять номинации, категории и стили.
5. Организатор оставляет за собой право изменять длительность и порядок проведения
мероприятия.
6. Во всех номинациях и категориях танцор(-ы) не могут использовать жидкости или другие
субстанции, а также инвентарь и реквизит, которые могут загрязнить и ли повредить танцпол, не
разрешается использование воспламеняющихся жидкостей и пиротехнических элементов.
7. За использование нецензурной лексики в музыкальных композициях на любых языках,
непристойных движений, оскорбляющих зрителя, гендерных, расовых насмешек участники могут
быть дисквалифицированы или понижены их оценки
8. Не разрешается вмешиваться в работу оргкомитета и членов жюри
9. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам и
гостям конкурса) аудио- и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во
время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
10. Проходя регистрацию, Вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных.
Любые, полученные при регистрации на Фестиваль, персональные данные не будут переданы
третьим лицам.

11. Возврат средств в случае отказа от участия рассматривается индивидуально в каждом отдельном
случае. Возврат средств может быть не выполнен или выполнен не в полном объеме, в
зависимости от ситуации. Организатор оставляет за собой право не выполнять возврат .
Все спорные вопросы, связанные с выступлением участников фестиваля, решаются в рабочем порядке
администраторами фестиваля.

ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ:
Регистрация участников на фестиваль является обязательной и осуществляется предварительно по
электронной почте.
Возможно введение он-лайн регистрации (об этом будет сообщено дополнительно).
Заявка на участие в установленной форме от коллектива должна быть в распоряжении организаторов
чемпионата не позднее 6 ноября 2016 г.
neprostofest@gmail.com - адрес электронной почты для заявок на участие.
На основании зарегистрированной заявки участники оплачивают регистрационный взнос. До 8 ноября
должно быть оплачено 100% регистрационного взноса.
ВНИМАНИЕ!!! Заявка считается принятой исключительно после того, как Вы получили на неё ответ от
организаторов и оплатили регистрационный взнос!!!
Формы заявок – на сайте мероприятия www.neprosto.com.ua в разделе “ФОРМЫ”.
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
С 7 ноября заявки приниматься не будут.
ВНИМАНИЕ! Организаторы мероприятия оставляют за собой право прекратить прием заявок раньше
указанного в положении срока, о чем будет сообщено на сайте мероприятия www.neprosto.com.ua и на
странице Вконтакте: https://vk.com/neprostodance http://vk.com/neprostofest
Получение стартовых номеров, контрольных браслетов и другой конкурсной документации будет
проводиться только руководителем или представителем коллектива за 2 часа до начала мероприятия. На
второй день соревнований можно зарегистрироваться 12 ноября (по желанию)
ПРОГРАММА и тайминг будут составлены после получения организаторами всех заявок, не ранее 9
ноября.
С предварительной программой и перечнем всех категорий по дням можно ознакомиться на сайте
мероприятия.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Все затраты по организации и проведению соревнований – за счет оплаты регистрационных взносов за
участие в мероприятии и благотворительных спонсорских средств.
Командировочные расходы – за счет командирующих организаций.
Регистрационный взнос для участия в Фестивале «НепростоТанцы»:
Соло — 180 гривен с человека за один танцевальный номер;
Дуэт/пара — 150 гривен с человека за один танцевальный номер;
Малые группы, формейшн, продакшн — 130 гривен с человека за один танцевальный номер;

Регистрационный взнос для участия в Чемпионате Украины, Этапе Кубка мира:
Соло — 200 гривен с человека за один танцевальный номер;

Дуэт/пара — 170 гривен с человека за один танцевальный номер;
Малые группы, формейшн, продакшн — 150 гривен с человека за один танцевальный номер;
Годовой взнос за Международную лицензию – 5 евро (только для тех, кто будет участвовать в Этапе
Кубка мира).

Стоимость входного билета
Стоимость входного билета на мероприятие для зрителей (в том числе сопровождающих, родителей)
составляет 80,00 грн. на весь день.
(Руководителям донести до сведения родителей то, что вход на все мероприятия для них платный).
Двум руководителям, согласно предварительной заявке от коллектива, вход бесплатный.
Вход в концертный зал для танцоров-участников бесплатно (при наличии свободных мест).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
МЕСТА В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, в первую очередь, для зрителей, купивших билеты, а
уже потом для участников, при НАЛИЧИИ свободных мест в зале! Поэтому, предупредите
сопровождающих родителей, чтобы они не занимали свободные места для своих детей! В противном
случае, эти места будут освобождаться с помощью службы охраны.

ЖЮРИ
Известные зарубежные и отечественные деятели в области современной хореографии, звезды шоу
бизнеса, судьи всеукраинских организаций и объединений соответствующих категорий.
Поименный состав смотрите на сайте мероприятия: https://vk.com/neprostodance и www.neprosto.com.ua
в разделе “Жюри”
Также, Вы можете прислать свои пожелания и отзывы на адрес оргкомитета, указанный выше.
Распределение призовых мест в конкурсной программе происходит на основании протокола жюри и
количества набранных баллов.
Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обсуждению не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ











Все участники награждаются дипломами за участие.
Руководители коллективов награждаются официальной благодарственным письмом.
Победители, призеры Этапа Кубка мира награждаются специальным Призом этапа Кубка мира,
дипломом международного образца. А также правом представлять Украину в составе сборной
команды на чемпионате Dance World Cup, который состоится 24 июня - 1 июля в Offenburg,
ГЕРМАНИЯ *.
Финалисты Этапа Кубка мира награждаются дипломом международного образца.
Победители (1е место) Чемпионата Украины награждаются дипломом и призом Чемпионата.
Призеры (2е, 3е места) Чемпионата Украины награждаются дипломом и призом Чемпионата.
Во всех категориях Начинающие призеры награждаются медалями/кубками, именными
дипломами, финалисты награждаются именными дипломами.
Во всех категориях Любители финалисты (c 4 места и ниже) награждаются именными дипломами.
Во всех категориях Любители победители и призеры (1 - 3 места) награждаются
медалями/кубками, именными дипломами.





Организаторами Фестиваля «НепростоТанцы» учрежден Гран-при. Обладатель Гран-при
награждается памятным призом, Сертификатом на бесплатное участие в Международном
фестивале современной хореографии «НепростоТанцы 2017»**, а также денежным грантом в
размере 5000 гривен.
Организаторами Фестиваля могут быть учреждены дополнительные призы.

* При условии набора необходимого количества баллов, согласно правилам DWC.
** Дает право на бесплатное участие 1 номера конкурсной программы.

Гран-при и Грант вручаются по решению Жюри. Жюри имеет право присуждать или не присуждать Гранпри и Гранты.
Награждение победителей – после каждого отделения конкурсной программы. Церемония вручения
Гран-при и денежных Грантов проводится в конце мероприятия на торжественном закрытии фестиваля.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
“NEPROSTOТанцы” c 2001 года является титульным мероприятием и ежегодно в нем принимает участие
более тысячи танцоров со всех регионов Украины.
Качественная наградная продукция и полиграфия, статус чемпионов страны, отбор
лучших коллективов на престижные международные события – все это
“NEPROSTOТанцы”
“NEPROSTOТанцы” – уже 15 лет традиционно является одним из самых значимых
и профессионально организованных танцевальных форумов Украине. Мы
привлекаем лучших отечественных и зарубежных специалистов в области
современного танца!

Если у Вас есть дополнительные вопросы к организаторам, звоните по номеру +38 050 135 8309, Вадим.

До встречи на фестивале!!!

