INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS
Международный союз преподавателей танцев
Первенство Западной Украины IUDE по современной,
эстрадной, народной, бальной хореографии, стрит дисциплинам
«INTISAR DANCE-2017»
14 мая 2017 года г.Хмельницкий
Дата:
14 мая 2017 года, г.Хмельницкий – Первенство западной Украины IUDE по
современной,эстрадной,народной,бальной хореографии,стрит дисциплинам
«INTISAR DANCE-2017»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ :
- САМОМУ РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ КОЛЛЕКТИВУ,
- САМОМУ МАССОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ,
- ЗА САМЫЙ ЯРКИЙ НОМЕР
ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И
РУКОВОДИТЕЛЯМ !!!
А ТАКЖЕ ПОДАРОК ОТ ЗВЕЗДНЫХ СУДЕЙ!!!!
В рамках фестиваля будут проходить мастер классы от звездной гостьи из проекта
Танцуют Все - Кристины Заяц ( Jazz-Funk , Hip-Hop)
Стоимость 1 МК-200грн
2МК-350грн
ВНИМАНИЕ!!!!При оплате до 1 мая, стоимость 2 МК составит всего 250грн
Спешите зарегистрироваться!!!

Заявки на конкурс принимаются до 7 мая 2017 года на почту yulichita_88@mail.ru
Место
проведения
соревновани
й
Организатор
ы:

Адрес проведения конкурса 14 мая 2017 года : г.Хмельницкий , ул.Соборная,60
Хмельницкий Академический театр им.Старицкого
INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS
Международный союз преподавателей танцев
Организатор - представитель IUDE в Хмельницкой области – Юлия Кузнецова
0684216602
https://vk.com/expressiya_dance
Юлия Яковюк 0964123985- представитель IUDE в Хмельницкой области

Дисциплины: Современная хореография
Street Dance Revue, Hip-hop, Disko, Джаз-фанк, Latin Show, Ballroom Show, Джаз,
Modern Dance, Contemporary Dance, Dance Show, Fantazy, Народный танец,
Стилизованный народный танец, Свободная танцевальная категория,
Lady Style ( стрип пластика, go-go)
Лиги: дебют, начинающие, продолжающие (продолжающие обучение- ювеналы и
юниоры, молодежь и взрослые), высшая лига (ювеналы и юниоры любительского
уровня), любители (паспортный возраст), профессионалы (паспортный возраст

Возрастные
группы

Возрастные классификации по
современной хореографии

Количественный состав
участников

- супер беби- до 5лет

-соло

- беби - 5-6 полных лет
- мини – 7-9 полных лет

Категории:

-дуэт

- ювеналы- 10-13 полных лет

-малая группа (3-7 человек)

- юниоры- 14-16 полных лет

- формейшн (8-24 человека)

- взрослые – 17 и старше полных лет

-продакшн (25 и более…)

Street Dance Revue – соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Hip-hop, Disko, Джаз-фанк (постановка) – соло, дуэт, малая группа, формейшн,
продакшн;
Hip-hop, Disko, Джаз-фанк (импровизация под музыку организатора) – соло;
Hip-hop, Disko, Джаз-фанк (постановочная комбинация под музыку организатора)
– соло;
Latin Show ,Ballroom Show – соло, пара, малая группа, формейшн, продакшн;
Джаз- соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Modern Dance - соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Contemporary Dance (постановка)-соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Contemporary Dance (импровизация под музыку организатора) – соло;
Dance Show – соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Fantasy- соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн;
Народный танец, Стилизованный народный танец - соло, дуэт, малая группа,
формейшн, продакшн.
Свободная танцевальная категория- соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн
Lady Style - соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн

Порядок
проведения:
Участники:
Танцоры любых танцевальных организаций, выполнившие регистрационные условия.
Правила:
Регистрация
и заявки:

Судьи:

Все регистрационные документы должны быть получены организаторами в срок до 7
мая 2017 года
Предварительная регистрация по адресу эл. почты- yulichita_88@mail.ru
Заявки на участие присылать с музыкой к выступлениям (подписать- ф.и.о.,
категорию, номинацию)
Форма заявки прилагается.
Подтверждение регистрации -по факту получения заявки, Вам высылается
расчетная ведомость и номер расчетного счета, на который нужно перечислить
сумму согласованного с Вами заранее взноса.
Группа:
https://vk.com/expressiya_dance
Президент IUDE, Судья – информатор, Исполнительный директор – Любовь
Мурза (Украина)
Звездные судьи - Кристина Заяц (г.Львов)
- Сергей Вапничный ( г.Киев)
Список судей будет пополняться
(вся информация в группе https://vk.com/expressiya_dance)

Награждение
:

Все участники лиги «Дебют» награждаются медалями и дипломами.
Призеры в категориях соло и дуэт награждаются липломами и медалями.
Финалисты в категориях соло и дуэт награждаются дипломами.
Призеры категорий «малая группа», «формейшн», «продакшн» награждаются
дипломами и кубками.
Финалисты категорий «малая группа», «формейшн», «продакшн» награждаются
дипломами.


Площадка:
Финансовые
условия:

Для участников, которые НЕ являются членами никаких организаций:
соло - 180 грн.
импровизация – 180 грн.
дуэты - 125 грн. с одного участника.
группы - 120 грн. с одного участника.
Формейшн, продакшн - 120 грн. с одного участника
Для членов других танцевальных организаций:
соло - 160 грн.
импровизация – 160 грн.
дуэты - 105 грн. с одного участника.
группы - 100 грн. с одного участника.
Формейшн, продакшн - 100 грн. с одного участника
Для членов IUDE:
соло - 140 грн.
импровизация – 140 грн.
дуэты - 85 грн. с одного участника.
группы - 80 грн. с одного участника.
Формейшн, продакшн - 80 грн. с одного участника
Входной билет для сопровождающих и зрителей-50 грн. с человека на целый день

Музыкальное Иметь дубликат записи на флешносителе.
сопровожден Музыка прилагается к заявке на участие.
ие:
Внятно подписать ф.и.о., категорию и программу исполнителя- танцора или команды.
регистрация по адресу эл.почты - yulichita_88@mail.ru до 7мая 2017года
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ- современная хореография
Музыка организатора (импровизация)- одна мин. Общий заход и
одна мин. – 3-4 чел. в подзаходе (для начинающих и продолжающих)
Соло- 1.15.-2.10 min
Дуэт--1.30-2.15 min
Малая группа-2.00-2.30 min
формейшн-2.30-4.00 min
продакшн-3.00-.5.00 min
Проживание:
Информация: Группа:

https://vk.com/expressiya_dance

Справки:

Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки
действительного члена любой танцевальной всеукраинской организации, официально
зарегистрированной в Министерстве Юстиции Украины действительной на 2017 год
(наличие оригинала или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или
паспорта обязательно). А также при наличии оригинала паспорта или свидетельства о
рождении (для танцоров, не являющихся членом ни одной из танцевальных
организаций). Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом IUDE и получить
классификационную книжку члена IUDE, он может обратиться написать на мейл
liybov.dance@mail.ru
Права на видео съёмку принадлежат IUDE и организатору .
Организатор - представитель IUDE в Хмельницкой области – Юлия Кузнецова
0684216602
https://vk.com/expressiya_dance
Яковюк Юлия- 0964123985- представитель IUDE в Хмельницкой области

INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS
Международный союз преподавателей танцев

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
Третий ежегодный Всеукраинский конкурс по современной,
эстрадной, народной, бальной хореографии, стрит дисциплинам
«DANCE PUZZLE»
30 апреля 2017 года г.Тернополь

Город
___________________________________________
_______
Название клуба (школы, студии)
__________________________________________________
Фамилия, имя тренера
__________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________
_______
E-mail
___________________________________________________

№
п/
п

Фамилия, имя
танцовщицы
(танцора)

Номинация
(соло, дуэт,
группа,
формейшн,
продакшн)

Возрастная
категория

Лига*

Программа

Дата
рожден
ия

Наличие
книжки
(какой
организац
ии)

СОЛО
1
2
3
ГРУППА №1
1
2
3
4
5

6
7
*В IUDE существуют следующие Лиги: «Дебют», «Начинающие», «Высшая лига»,
«Любители», «Профессионалы».
Оксана Ярушевська 0678560540
Заявки принимаются на dancekonkurs@gmail.com

