
    международный танцевальный фестиваль 

Move on 2020 
 
 
 
 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Приглашаем Вас принять участие в международном фестивале “ART SPACE” 
в рамках которого будет проходить танцевальное соревнование “MOVE ON” и 
вокальный конкурс “MUSIC WAVE”. 
 
Дата проведения: “MOVE ON” 28 марта 2020 Суббота 
 
Место проведения: город Нойс, Германия 
Rheinisches Landestheater Neuss, Oberstraße 95, 41460 Neuss 

Категории 
Формат/Состав 

● Дуэт 2 человека (до 2 мин) 
● Малая Группа 3-9 человек (до 5 мин) 
● Большая Группа от 10 человек и более (т. площадка 7*10 метров) 

Возраст: 

● Дети до 12 лет 
● Юниоры 12 - 17 лет  
● Взрослые 18 лет и старше  

Уровень подготовки 

● начинающие 
● с опытом/ продвинутые/ профи 

Танцевальные направления 

● Народные танцы 
● Классика/ Модерн/ Контемпорари/ Эстрадный танец 
● Латина и Стандарт/ Бальные танцы 
● “Уличные танцы” Танцы Хип-Хоп культуры, а также Хаус, Денсхолл и тд. 



Организаторы оставляют за собой право самостоятельно распределять 
участников по категориям. 

Участники предоставляют свою фонограмму, по умолчанию начало с “точки”, 
для выхода “с музыкой” необходимо сообщить в день мероприятия.  

Танцоры могут участвовать в одной или более номинаций, категории, в 
нескольких постановках. Каждое участие оплачиваеться отдельно. 

Состав жюри - профессионалы 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. 
 
Стартовый взнос - 15 евро (без “пакета услуг”)  
и 10 евро за одно участие при оформлении “пакета услуг” - проживание, 
трансфер, завтраки. 
Участвовать можно в нескольких танцевальных категориях, за каждое 
последующие участие +10 евро. 
 
Внимание! Поскольку в зрительный зал допускается максимум 400 человек, 
танцевальный фестиваль делится на три отделения 1. Дети 2. Взрослые 3. 
Юниоры, билет на каждое из них приобретается отдельно. 
 
*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. 
 
Билеты для зрителей: 15 евро на одно отделение.  
Билет на два отделения - 25 евро 
Билет на все три отделения - 30 евро 
 
Регистарция участников - https://forms.gle/uaoHjPKiUiBeCAca9 
Заказ билетов - https://forms.gle/Se5iahJG2RDMkmDT8 
 

Регистрация, заказ билетов и оплата проходит до: 01.03.2020 
 
Количество мест ограничено. Билет на месте, в день мероприятия 15 евро на 
каждую категорию *при наличии.  

https://forms.gle/uaoHjPKiUiBeCAca9
https://forms.gle/Se5iahJG2RDMkmDT8


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 
оф.сайт мероприятия: www.move-on-fest.de 
 
Будем рады встречи 
С наилучшими пожеланиями 
команда Move-On 

mailto:move.on.deutschland@gmail.com
http://www.move-on-fest.de/

