международный танцевальный фестиваль

Move on 
2019

Уважаемые дамы и господа!
В рамках ежегодного международного фестиваля “ART SPACE”
будет проходить танцевальное соревнование “MOVE ON” и вокальный конкурс
“MUSIC WAVE”. Приглашаем Вас!
Дата проведения:
“MUSIC WAVE” полуфинал 31 мая 2019
“MOVE ON” 1 июня 2019 Суббота
“ART SPACE” Гала Концерт - 2 июня 2019
Место проведения: город Нойс, Германия
Rheinisches Landestheater Neuss, Oberstraße 95, 41460 Neuss
Категории:

Команды / Ансамбли
- от 3 человек. Просим учесть размер площадки 7 метров на 10 метров.
Длительность выступления от 1 до 5 минут, своя фонограмма, по умолчанию
начало с “точки”.
“Show Dance” - эстрадная хореография, джаз, модерн, народный танец,
бальный танец, классическая хореография и тд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дети до 12 лет / начинающие / Show Dance
Дети до 12 лет / с опытом / Show Dance
Юниоры 12 - 17 лет / начинающие / Show Dance
Юниоры 12 - 17 лет / с опытом / Show Dance
Взрослые 18 лет и старше / начинающие / Show Dance
Взрослые 18 лет и старше / с опытом, профессионалы / Show Dance

При регистрации в номинации “Show Dance” укажите свое танцевальное
направление. Если в одном и том же стиле будет более 3 участников возможно
будет создана отдельная категория для вашего танцевального направления.

“Street Dance” - Locking, Popping, Breaking, Waacking, Voguing, House Dance,
Hip Hop Dance, Krumping, Dancehall и тд.
7. Дети до 12 лет / начинающие / Street Dance
8. Дети до 12 лет / с опытом / Street Dance
9. Юниоры 12 - 17 лет / начинающие / Street Dance
10. Юниоры 12 - 17 лет / с опытом / Street Dance
11. Взрослые 18 лет и старше / начинающие / Street Dance
12. Взрослые 18 лет и старше / с опытом, профессионалы / Street Dance

Дуэты
Длительность выступления 1- 2 минуты. Без разделения по танцевальным
направлениям. Под свою фонограмму. Начало с “точки”
1. Дети до 12 лет
2. Юниоры 12 - 17 лет
3. Взрослые 18 лет и старше
Организатор оставляет за собой право объединять категории.
Танцоры могут участвовать в одной или более номинаций, категории, в
нескольких постановках. Каждое участие оплачиваеться отдельно.
Состав жюри - профессиональное международного уровня.
Награждение участников
Во всех категориях участники получают дипломы об участии.
1-е, 2-е и 3-е места присуждаются в каждой номинации и возрастной группе, и
награждаются кубками, и призами от спонсоров.
Призовой фонд фестиваля 1000 евро:
Первое место в “Show Dance” Взрослых Профессионалы -500 евро
Первое место в “Street Dance” Взрослых Профессионалы -500 евро
Стартовый взнос - 10 евро за одно участие
за каждое последующие участие также +10 евро.
Вход на свое отделение участнику в зал свободный,
для каждого следующего отделения билет стоит 5 евро,
за исключением Гала Концерта “Art Space” +10 евро.

●
●
●
●
●
●

Все отделения мероприятия
“Music Wave” полуфинал 31.05.19
Дети “Move on” 01.06.19
Взрослые “Move on” 01.06.19
Юниоры “Move on” 01.06.19
Battle “Move Deluxe” 17:00 / 01.06.19
Гала Концерта “Art Space” 17:00 / 02.06.19

*Участник может зайти без входного билета в зрительный зал только в своем
отделении.
*Убедительная просьба заходить и выходить из зала только во время паузы
между выступлениями участников.

Регистрация проходит на сайте
www.move-on-fest.de
Формуляр для регистрации
Регистрация и оплата проходит до: 05.05.2019
Стоимость билетов для зрителей
Euro

“Move on” + Battle + Гала Концерт

35

три части “Move on” + Гала

30

три части “Move on” + Battle

25

“Гала концерт”

20

три отделения “Move on”

20

две категории “Move on”

15

одно отделение “Move on”

10

Dance Battle “Move Deluxe”

10

цена за одного человека в евро
Один билет на команду/ансамбль для руководителя бесплатно.
Бронирование и оплата билетов производится до 05.05.2019
Количество мест ограничено.
Билет на месте, в день мероприятия 15 евро на каждую категорию *при
наличии.

Оценка выступления:
Общая оценка выступления команды/дуэта может составлять максимум 10
баллов, полученных конкурсантами по двум критериям:
шоу (performance) 0-5 баллов, 5 наилучшая оценка.
мастерство (skills) 0-5 баллов, 5 наилучшая оценка.
“Performance” Балл,строится из следующих критериев:
Креативность, насколько запоминающимся был номер.
Использование площадки. качество «разводок», перемещений, Работа с
аудиторией
Презентация. эмоциональная составляющая, энергетика коллектива,
Аутентичность выбранного стиля.
“Skills” Балл, строится из следующих критериев:
Музыкальность
Синхронность и тайминг
Сложность хореографии и элементов демонстрируемых аутентичных стилейю.
координация, контроль над телом,
Соответствие техники, основ выбранного танца.
На основе этих баллов после выступления всех участников жюри выставляет
каждой команде место. И по системе скейтинг счетная комиссия выводит
общие итоговые результаты.
Организаторы: Центр развития личности SWIFF e.V. город Нойс, Германия
руководители Анна Адамович, Виктория Бесфамильная
руководитель танцевального отделения "Real Dance" Дмитрий Милославский
руководитель музыкально отделения Эллада
Проект Менеджер Глеб Мовенко
Спонсоры, Партнеры:Stadt Neuss, Kulturamt Neuss, Sparkasse Neuss, dm
Drogerie, Raum der Kulturen e.V..
Дмитрий Милославский: +49160-5501140
Центр развития личности SWIFF e.V.: +49-2131-5125886
email: move.on.deutschland@gmail.com
Будем рады встречи
С наилучшими пожеланиями
команда Move-On

