Международное фестивальное агентство «Color life» (Чехия, Прага)
Харьковская областная лига танца (Украина, Харьков),
Туристическое агентство «Кенгуру»,
При поддержке общины г. Приморско, Мэрии города Китен (Болгария)
web-поддержка: http://dance-land.com
Вся информация о фестивале в социальной сети:
https://www.facebook.com/fest.in.world

https://vk.com/otdih_letom
проводят:

Международный телевизионный фестиваль

«Хрустальная Роза»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация искусства вашей страны в Болгарии;
- знакомство с национальной культурой и искусством других стран;
- повышение исполнительского уровня коллективов;
- поиск новых творческих идей;
- укрепление творческих и культурных связей между коллективами разных стран, создание творческой атмосферы для
профессионального общения участников фестиваля, обмена опытом.

1. « до 7 лет»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Возрастные категории:
2. «8-11 лет»
3. «12-15 лет»

4. «16-26 лет»

Номинации:
1. Сюжетно-образный танец (эстрадный, сюжетный, сюжетно-образный, танцевальная театрализованная миниатюра)
2. Street dance (постановки на основе хип-хопа, техно, диско, хауса, джаз-фанка и пр.)
3. Народный танец и стилизация
4. Modern и Contemporary
5. Классический танец (классический балет, деми-классика)
6. Бальная хореография в эстрадной обработке (в т.ч. стилизация)
7. Восточный танец в эстрадной обработке (в т.ч. стилизация)
8. Свободная танцевальная категория (танцевальные композиции, не подходящие ни под одну из вышеперечисленных
номинаций, эклектика, степ, рок-н-ролл, мюзикл)
1. Соло

2. Дуэт

Количественный состав:
4. Ансамбль - 7 и более участников в номере

3. Малые формы - 3-6 участника в номере

Критерии оценивания:
Постановочная работа, оригинальность, развитие сюжета (для сюжетно-образного танца), техника исполнения, сложность
элементов, использование сценического пространства, музыкальность, зрелищность, артистизм, разнообразие рисунка,
соответствие музыкального оформления и костюмов сюжету танца и его названию.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
* Каждый коллектив представляет 2 конкурсные композиции продолжительностью не более 5 минут каждая; солисты - один номер до
4 минут. Коллектив может принимать участие с одной композицией только по предварительному согласованию с оргкомитетом.
* Возможно участие в нескольких номинациях и категориях при условии дополнительной оплаты организационного взноса.
* Фонограммы принимаются вместе с заявкой коллектива на e-mail в мр3-формате в максимально возможном качестве звучания.
Фонограммы должны иметь продолжительность звучания равную продолжительности номера! По умолчанию все фонограммы будут
включаться сразу после объявления ведущим. Если необходимо включение фонограммы после выхода участников на сцену или «с
точки» - укажите это в названии трека. Все треки должны быть подписаны в формате «Название коллектива_Название танца_с
точки». Необходимо иметь с собой копию фонограмм на дисках и в электронном виде.
* размер сцен: 8х10, 10х12, 12х14 м.
* каждому коллективу, по возможности, необходимо иметь с собой флаг страны, которую он представляет, размером 1х2 м.

ЖЮРИ
В жюри фестиваля входят профессиональные хореографы, деятели культуры и искусств. Международное жюри формирует
оргкомитет. Со списком жюри можно будет ознакомиться на официальном сайте фестиваля, а так же на сайтах поддержки.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
* В каждой категории и номинации присуждаются звания лауреатов и дипломантов 1,2,3 степени.
* Все коллективы-участники награждаются оригинальными дипломами;
* Призѐры фестиваля– дипломами, кубками, медалями, специальными призами;
* По рекомендации жюри будет вручен Гран-при.
* Все коллективы, занявшие призовые места получают целевой грант в размере, эквивалентном 300-1000 евро для участия в
европейских фестивалях (Чехия, Австрия, Франция, Италия)
* КАЖДЫЙ танцор награждается памятным дипломом
* КАЖДЫЙ руководитель коллектива награждается благодарственным письмом от мэрии города Китен (Болгария).

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
03.07 – 17.07 Фестивальная смена. Кружки, мастер-классы, встреча со звѐздами, экскурсии, фестиваль.
* Внимание! В зависимости от полѐтных программ авиакомпаний, даты могут сдвигаться в пределах двух дней.
05.07 – открытие фестиваля на городской сцене г.Китен
06.07 – конкурсный день на городской сцене г.Китен
07.07 – костюмированный парад участников, Гала-концерт на городской сцене г.Приморско, награждение.
Программа пребывания составляется индивидуально для каждого коллектива с учѐтом пожеланий.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, СТОИМОСТЬ

Участники фестиваля размещаются в детском оздоровительном лагере «Вместе» (г.Китен, Болгария). Курорт Китен имеет
уникальный климат, богат зеленью, имеет огромные песчаные пляжи и идеально подходит для детского отдыха и
оздоровления. На территории лагеря имеется бассейн, столовая, игровые площадки и рекреационные зоны.
Размещение 2-3 местное. Все номера с удобствами, оборудованы кондиционерами, имеют балконы.
Питание – 4-х разовое, шведский стол.
Анимация – в течение всего дня, кружки по интересам, спортивные игры, ежедневно вечерние развлекательные программы.
Уборка номеров – ежедневно
Смена постельного белья – 1 р/нед.
Смена полотенец – 2р/нед
Стоимость для участников
Длительность пребывания
Период бронирования путѐвок
7 дней
14 дней
до 30.11.2015 (предоплата 50%)

180 euro

290 euro !

01.12.2015 – 30.04.2016 (предоплата от 50 евро)

200 euro

320 euro

с 01.05.2016 (предоплата от 50 евро)

240 euro

380 euro

Стоимость для родителей (Отель «Лагуна» 3*, 3-х разовое питание в ресторане «Астория»)
Длительность пребывания
Период бронирования путѐвок
7 дней
14 дней
до 30.11.2015 (предоплата 50%)

180 euro

290 euro !

01.12.2015 – 30.04.2016 (предоплата от 50 евро)

230 euro

350 euro

с 01.05.2016 (предоплата от 50 евро)

270 euro

440 euro

* В случае отмены поездки предоплата возвращается!
* Возможна оплата частями!
* Оплата принимается в национальной валюте по курсу на день
оплаты.
* Для сопровождающих (взрослые) при бронировании путѐвки до
30.11.2015 - «детские» цены!
* При бронировании двухнедельного отдыха, участие в ещѐ одном
фестивальном проекте «Танцуем вместе» - бесплатно!
В стоимость входит:
* проживание
* 4-х разовое питание, шведский стол.
* пользование всей инфраструктурой лагеря
* анимация
* медицинская страховка с покрытием 30000 евро
* внутренние трансферы в рамках фестиваля
* на 15 участников 1 руководитель – бесплатно
* комиссия руководителям групп!

Дополнительно оплачивается:
* оформление документов и услуги визового центра 25 евро
* виза для взрослых 35 евро
* трансфер аэропорт Бургас – отель – аэропорт 20 евро
* фестивальный сбор – 20 евро
Транспорт:
По предварительной заявке оргкомитет обеспечивает коллектив групповым или индивидуальным авиа- и наземным
транспортом из любой точки мира (проезд от 60 евро с человека).

ЗАЯВКА

Форма заявки:
1. «Полное название коллектива», Страна, Город
2. Фамилия, имя руководителя
3. Контактный телефон, e-mail
4. Название композиций, категория, номинация.
Информация для бронирования путѐвок:
5. Количество участников ____ (в т.ч. мальчиков___, девочек___)
6. Количество сопровождающих (в т.ч. руководителей ___, мужчин ____, женщин ___)
7. Список коллектива (форма высылается вместе с подтверждением заявки на участие)
e-mail: festival@ukr.net
телефоны оргкомитета:
+372-578-82-578
+38 063-205-24-42 (общие и технические вопросы)
+38 066-205-24-42
+38 097-044-50-20 (информация для коллективов Харькова и Харьковской области)
+38 097-044-50-70 (информация для коллективов Украины и Европы)
web-поддержка: http://dance-land.com , https://vk.com/otdih_letom, https://www.facebook.com/fest.in.world

