ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА «Восточный ветер-5»
Фестиваль состоится г. Старица, 27 февраля 2015 года.
Организаторы фестиваля : МБУК «РДК»
Цели и задачи фестиваля:

Пропаганда современных художественных и педагогических достижений
лучших хореографических коллективов Тверской области и Москвы;
Пропаганда здорового образа жизни и творческого досуга;
Развитие и активизация творческого потенциала населения;
Повышение исполнительского мастерства участников;
Обмен опытом и установление творческих контактов между педагогами и танцорами;
Пропаганда танцевального искусства;
Формирование эстетических вкусов молодежи на примерах лучших образцов
современной хореографии;
Привлечение внимания общественности и специалистов-профессионалов к
современному хореографическому творчеству;
Стимулирование творческой деятельности лучших хореографических коллективов и
наиболее одаренных исполнителей.
В программе фестиваля:

Мастер класс профессиональных исполнителей восточного танца.
Гала-концерт

Расписание фестиваля

С 10.00ч. - заезд участников фестиваля, регистрация.
Мастер классы проходят на сцене РДК
11:00-13:00- ТЕХНИКА / ПОСТАНОВКА преподаватель Ирина Попова барабаны Орхан Исмаил
13:30-15:00- ИМПРОВИЗВЦИЯ ПОД БАРАБАНЫ на конкурсной основе
преподаватель Орхан Исмаил

Судья Ирина Попова

( Судейство будет осуществляться в конце 2 мк).
Победительницы могут показать своё мастерство на сцене РДК на Гала-концерте.
Всем участницам выдаются памятные призы и дипломы.
Главные 3 приза организаторы вручат 3 победительницам.
16:00-18:00 - ПОСТАНОВКА САИДИ преподаватель Ирина Попова
15:00- Сладкий стол-фуршет для участниц всех МК.
19:00-21:30 - ГАЛАКОНЦЕРТ
( МК проходят на сцене и в танцевальном зале -2 этаж РДК. Цена 1 и 2МК- 1 т руб. Цена 3 МК 750 руб. Вход на 2 МК в качестве зрителя 200 руб. Диск с МК -100 руб. выдаётся в этот же день.
Желательно заранее выбрать, сообщить и перечислить на карту Сбербанка Елена Лисицына
4276863020128260 до 27 февраля.
Сьёмка МК самостоятельно разрешена в конце МК.
Цена МК преподавателю уменьшается на 30% при условии привлечения руководителем 3 своих
учениц. (на50% при условии привлечения 5 своих учениц).
По желанию в перерывах группы могут воспользоваться бесплатно:
1.экскурсия Успенский монастырь.
2.литературно - развлекательная программа «Бал 19 века» (полонез, вальс мазурка)
Желательно сменная обувь, возможны наряды для бала. Состоится в отделе по туризму (ул.
Ленина 18.).
3. Игра в боулинг. Развлекательный центр «Атлантида». Лимит на 1 группу
4. Фото с собаками породы Хаски. Прогулка на Снегоходе в д Чукавино предоставляется
организаторами по выбору в качестве подарка наиболее активным участницам фестиваля
количеством 30 чел. Записываются руководители коллективов и участницы ВВ1,2,3,4. От
коллектива примерно по 5 чел. Время выбирается по желанию. Автобус есть в наличии.
5. Катание на коньках. Ледовый дворец. Лимит на 1 группу

6. Дегустация узбекского плова. (Каждой группой выбирается своё время подачи блюда или
конце выступления.)
7. Фотозона.
Возможны платные услуги.
1.Прогулка на собаках - Хасках д. Чукавино 1 т руб с чел.
2. Обед в монастыре 200 руб с чел.
Свои пожелания по транспорту и времени сообщите заранее.
В фойе организована дегустация чая, восточная кухня, роспись хной, восточный базар, фотозона.
Сцена для репетиций
13:00-13:3015:00-16:0018:00-18:30ВСЕ(!) коллективы и солисты получают Дипломы участника фестиваля. Программа не
является конкурсной, но организаторы и спонсоры фестиваля оставляют за собой право отметить
Дипломами и памятными подарками наиболее заметных исполнителей в
следующйх номинациях« Самое яркое шоу - выступление», «Эстетика танца», « Мастерство
группы», «Танцевальный костюм», « Сольное выступление», «Ритмы в Танце», «Хореография ансамбль», «Хореография - соло», «Гармония», «Экспрессия», «Обаяние», «Лучший костюм ансамбль», «Лучший костюм - соло».
Просьба выслать фото коллективов и информацию для информационного блока.
Продолжительность танцевальной постановки:
- Соло (до5:00м)
- Дуэты, малые группы (до 4:00 м).
Финансовые условия:
Организационный взнос с коллектива составляет 400 руб.( вам будет предоставлено видео
выступления).
Расходы по организации и проведению Клероприятия осуществляются за счет средств МБУК
«Районный Дом Культуры им Я.С. Потапова», в рамках утвержденной сметы фестиваля.
Проживание, питание, проезд участников, а также все необходимые дополнительные услуги

осуществляются за счет командирующей стороны.
Общие правила:
• Любое некорректное поведение недопустимо.
• Запрещена излишняя откровенность в костюме и движениях танца,

также использование

открытого огня на сцене.
Руководителям коллективов настоятельно рекомендуется проинформировать о данных правилах
всех участников своих коллективов.
Форма заявки для участия в показательных выступлениях:

1. Название коллектива. Руководитель. Город
2. Название танцевальной композиции. Стих-подводка.
3. Список исполнителей - для групп (ФИ)
4. Ссылка на видео
5. Контактная информация (E-mail, телефон)
6. Прикрепленный файл: музыка для выступления.
7. Рекомендации по свету
8. Выход из кулис ( с точки)

Предварительная регистрация до 25 февраля 2016года.
Видео, музыку, информацию о коллективе, текст присылайте прикрепленным файлом вместе с
заявкой на email: lscnelena@rambler.ru. Имейте дубликат записи.
Наши контакты:
Место проведения: г. Старица, ул. Володарского, д.4. МБУК «РДК »,факс/тел. 8 48 263 21 546,
rdkstarica@mail.ru
Исполнитель:
Лисицына Елена Анатольевна , 89607098221, lscnelena@rambler.ru или в Контакте моя страничка.
Настоящее положение является официальным приглашением на фестиваль!

