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1-ый международный хореографический конкурс – фестиваль
"Балтийские ласточки 2018" пройдет в городе Нарва в
обновленном Доме культуры "Ругодив" с 14.06 по 17.06.18!
Основные даты:
•

Срок подачи предварительной заявки: 15.04.2018

•

Срок подачи основной (детальной) заявки: 01.05.2018

•

Заезд: 14.06.2018

•

Выезд: 17.06.2018

•

Открытие и конкурсный день: 15.06.2018

•

Гала концерт: 16.06.2018

Предварительный план конкурса-фестиваля:
•

14.06.18 – заезд участников, организационное собрание для руководителей, «Вечер
встречи» для руководителей и участников конкурса-фестиваля

•

15.06.18 – открытие конкурса-фестиваля, конкурсная программа, экскурсионная
программа

•

16.06.18 – мастер-классы, экскурсионная программа, подготовка к Гала-концерту, Галаконцерт, дискотека

•

17.06.18 – мастер-классы, отъезд участников

Уточненный план конкурсных дней будет известен за неделю до начала конкурса-фестиваля.
Конкурс-фестиваль будет проводиться на русском языке.

Место проведения конкурса - фестиваля: Дом Культуры Ругодив (ул. Пушкина 8, город
Нарва, Эстония)

Организатор конкурса - фестиваля: Недоходное объединение Театр Танца Полли (MTÜ
Tantsuteater Polly)

Художественный руководитель и директор конкурса - фестиваля: Полина
Жукова-Лазарчук, основатель и художественный руководитель Театра Танца Полли (Таллинн)

Заявка
Адрес для подачи предварительной заявки: https://goo.gl/forms/jtUYsaFPyVusL1O52

Контакты:
e-mail: info@tantsuteaterpolly.ee
www.tantsuteaterpolly.ee

+372 58 45 23 28
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тел.: +372 5845 2328
VKontakte: https://vk.com/club163623614
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
o Способствование расширению контактов и сотрудничества между хореографическими
учебными заведениями и студиями Эстонии и других стран.
o Рост профессионального мастерства и обмен опытом хореографов и танцоров из
разных стран, а также участие в мастер-классах специалистов.
o Содействие активизации международного сотрудничества регионов Эстонии в области
культуры, развитие прямых связей на региональном уровне и осуществление
совместных проектов.
o Знакомство участников фестиваля с историей, традициями и культурой Эстонии и
города Нарва. Знакомство с различными жанрами хореографии и с традициями
эстонской хореографии.
o Создание сферы творческого общения, обмена опытом, поощрения творческого поиска
руководителей хореографических коллективов и их участников.
o Укрепление межкультурного творческого диалога.

ЖЮРИ
Состав жюри формируется из ведущих специалистов и деятелей в области культуры и
искусства Эстонии и других стран.
Состав жюри – 4-5 человек. Состав жюри будет объявлен за неделю до начала конкурса.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Номинации
o классический танец
o неоклассический танец
o эстрадный танец (номинация подразумевает эффектные композиции в любом из
направлений эстрадной хореографии. Могут присутствовать элементы классического
танца, модерн-балета, джаз танца, хип-хопа, фанка и т.д.)
o детский танец (сюжетно-игровой формат, в основном на тему, соответствующею
возрасту исполнителей)
o современный танец (свободная пластика, модерн, джаз, контемпорари и т.д.)
o танцевальное шоу (зрелищный и яркий номер с использованием техники и трюков)
o уличные танцы (хип-хоп, street dance)
o народный танец (танец основанный на этнографии, фольклоре и народном творчестве,
музыка народная, в оригинале и в обработанном виде)
o стилизованный народный танец (трансформированная форма танцев народов мира, с
элементами современной хореографии и соответствующей музыки)
Количество номинаций для одного коллектива не ограничено!
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Возрастные категории участников
o
o
o
o
o
o
o

Младшая группа: до 7 лет включительно
Средняя группа: 8-10 лет включительно
Подростковая группа: 11-13 лет включительно
Юношеская группа: 14-16 лет включительно
Взрослая группа: 17 - 21 год включительно
Вечно молодые: от 21 года и старше
Смешанная группа

Организаторы имеют право проверить возраст участников в случае возникновения
вопросов.
Внимание! Возрастная категория определяется по большему количеству
участников одного возраста в представляемой постановке (80%+20%, т.е.
разрешено использовать до 20% участников младшей или старшей категории)

Формы
o
o
o
o

ансамбль (от 6 исполнителей)
cоло
дуэт
малая форма (3-6 исполнителей)

Ансамбли могут представить по 3 номера в каждой номинации, в зачет идет сумма баллов
за 2 номера, набравших наибольшее количество баллов.
Солисты и дуэты могут представить 2 номера, продолжительность каждого не более 3
минут. В зачет идет сумма баллов за 1 номер, набравший наибольшее количество баллов.
Малые формы могут представить 2 номера, продолжительность каждого не более 4
минут. В зачет идет сумма баллов за 1 номер, набравший наибольшее количество баллов.
Участники младшей и средней возрастной групп в классической номинации представляют
вариацию на высоких полупальцах (без пуант).

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Просим предоставить качественно записанные фонограммы за неделю до начала конкурса
с помощью облачных хранилищ данных, переслав ссылку на залитые файлы на
электронную почту info@tantsuteaterpolly.ee
www.tantsuteaterpolly.ee
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Название файла должно выглядеть следующим образом:
имя коллектива_номинация_название номера (Например,
Задоринка_народный_Плясовая).
Просим при себе также иметь флешноситель с необходимыми файлами.

ОЦЕНИВАНИЕ
Критерии оценки
o
o
o
o

Хореография - постановка
Соответствие номера заявленной номинации и и возрасту исполнителей
Артистизм и техника исполнителей
Музыкальное оформление и костюмы

Номера оцениваются закрытым голосованием по 10-ти бальной системе. Члены жюри
выставляют баллы каждому конкурсному номеру. Присвоение званий производится в
соответствие с утверждённой градацией на основании оценочных листов жюри.
Протоколы будут выставлены на сайте, а также на страничках в Facebook и Vkontakte в
течении недели после завершения конкурса.

НАГРАДЫ
По итогам конкурсных дней присуждается 2 Гран-при:
o Гран-при в возрастной группе до 13 лет (младшая, средняя и подростковая группы)
o Гран-при в старших возрастных категориях (старше 13 лет)
o Лауреаты I, II, III степени
o Дипломанты I, II, III степени
o Приз зрительских симпатий и специальные призы от членов жюри
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Номера в Гала-концерт будут выбраны членами жюри после просмотра всей конкурсной
программы. На награждении присутствие одного представителя от коллектива
обязательно.
По окончании конкурса кубки и дипломы почтой не высылаются.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Пакет для иногородних участников
Стоимость: 180 евро
Проживание с 14.06 по 17.06.18 в отеле Inger Hotel (http://inger-ee.book.direct/en-us)
Заселение в гостиницу с 14:00 (ранее заселение по предварительной договорённости),
освобождение номеров в 12:00.
Каждый 16-ый участник проживает бесплатно!
В стоимость входит:
o Проживание в уютных номерах отеля Inger Hotel (2-ух местное размещение)
o Трехразовое питание: 14.06.18 – ужин; 15.06.18 – завтрак, обед и ужин; 16.06.18 –
завтрак, обед и ужин; 17.06.18 - завтрак
o Участие в фестивале (1 номинация, форма - ансамбль)
o Мастер-класс
Развлекательные мероприятия для руководителей и участников
o Памятные подарки
За дополнительную плату можно заказать:
o трансфер Таллинн-Нарва-Таллинн - 10 евро/ человек
o автобусно-пешеходную экскурсию в глубину веков по легендам Старой Нарвы «Дама
и Дракон» - 7 евро/ человек
Старая Нарва была полна легенд и загадок: отважный рыцарь - знаменосец, дама и
дракон, таинственный подземный ход под рекой Нарвой, пираты XVI века, замурованный
монах и ведьма, сожжённая у столба для пыток……...
Экскурсия проходит по следующему маршруту: Ратушная площадь, Ратуша 17 века,
нарвский колледж ТУ и здание биржы, улица Рюйтли, улица Суур, старая рыночная
площадь, вид на ансамбль замка Германа и Ивангородской крепости с северной стороны,
улица со знаменитыми домиками стиле «северного барокко» по улице Койдула, лестница
Гана, верхний променад, малый Тёмный сад, дом Куприна, место, где стоял дворец Петра
I, спуск на речной променад, бастион Пакс, бастион Виктория, памятник «Шведский
лев» со знаменитым «пятикроновым видом на две крепости», территория нарвского
замка Германа.
Продолжительность экскурсий 1,5 часа. Во время экскурсии демонстрируются
археологические артефакты, связанные с историей Нарвы, старинные открытки,
монеты, украшения.

Организационный взнос
o
o
o
o

10 евро с участника для ансамблей (дополнительная номинация – 2-ая, 3-ая и т.д.)
40 евро для малых форм (с группы, не с каждого участника)
20 евро для каждого солиста
15 евро для каждого участника дуэта

www.tantsuteaterpolly.ee

+372 58 45 23 28

info@tantsuteaterpolly.ee

Tantsufestival
Balti
pääsukesed
2018

Нарва, Эстония

Пакет без проживания (для участников из Эстонии)
o
o
o
o

10 евро с участника за 1 номинацию, форма -ансамбль
40 евро для малых форм (с группы, не с каждого участника)
20 евро для каждого солиста
15 евро для каждого участника дуэта

Напишите нам на электронную почту: info@tantsuteaterpolly.ee, и мы Вам сообщим о
ценах
o Дополнительные сутки
o Дополнительное питание (неуказанное в "пакете")
o Дополнительное экскурсионное обслуживание

Заявки
Для участия в фестивале необходимо заполнить предварительную заявку на участие,
Адрес для подачи предварительной заявки: https://goo.gl/forms/jtUYsaFPyVusL1O52

После получения предварительной заявки, Вам будут присланы бланки заявок конкурсной
программы, списков участников, а также счет на предоплату - 10% от общей суммы. Срок
оплаты остальной суммы устанавливается по договоренности сторон.
Поможем в оформлении виз на время фестиваля!
Подавая заявку на конкурс-фестиваль, руководитель или ответственный
человек соглашается и подтверждает, что организаторы могут использовать видео и фото
материалы, сделанные во время конкурса-фестиваля, в интернет-порталах и средствах
массовой информации.

Контакты
Полина Жукова-Лазарчук – директор конкурса-фестиваля
e-mail: info@tantsuteaterpolly.ee, тел. +372 5845 2328
VKontakte: https://vk.com/club163623614
Facebook: https://www.facebook.com/BaltiPaasukesed/
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