XIII Международный конкурс танца ESTEREL – CÔTE D’AZUR
Суббота 30 мая и воскресенье 31 мая Театр Форум ( Фрежюс)
Индивидуальный и групповой конкурс в номинациях
ДЖАЗ- КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ – СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
Регламент конкурса 2020
Часть 1
Открытый международный конкурс, будет проходить в субботу 30мая и воскресенье 31 мая 2020
в театре Фрежюс Форум.Все выступления-публичные.
Начало конкурса 30 мая в 9-00 в театре Фрежюс Форум (сцена 15x10-наклон 0%).
Расписание выступлений будет опубликовано после окончания регистрации на конкурс.
Часть 2 – Уровни участников
Индивидуалы классика
Уровень 1 кандидаты от 6 до 8 лет
Уровень2 кандидаты от 8 до 10 лет
Уровень 3 кандидаты от 10 до 12 лет
Уровень 4 кандидаты от 12 до 14 лет
Уровень 5 кандидаты от 14 до 16 лет
Уровень 6 кандидаты старше 16
и без ограничения возраста

Индивидуалы современный
Уровень 1 кандидаты от 10 до 12 лет
Уровень 2 кандидаты от 12 до 14 лет
Уровень 3 кандидаты от 14 до 16 лет
Уровень 4 кандидаты от 16 до 18 лет
и без ограничения возраста

Индивидуалы Джаз
Уровень 1 - кандидаты от 8 до 10 лет
Уровень 2 - кандидаты от 10 до 12 лет
Уровень 3 - кандидаты от 12 до 14 лет
Уровень 4 - кандидаты от 14 до 16 лет
Уровень 5 - кандидаты от 16 до 18 лет
Уровень 6 кандидаты от 18 лет и старше без ограничения возраста
Пре-профессионалы
Индивидуальный классика ( на пуантах)
Уровень 1 - кандидаты от 12 до 14 лет
Уровень 2 - кандидаты от 14 до 16 лет
Уровень 3 - кандидаты от 16 до 18 лет
Уровень 4 - кандидаты старше 18 лет и без ограничения возраста
Кандидаты, получившие золотую медаль в категории (кроме последнего уровня), больше не могут
представлять себя в ней. Они могут быть представлены в более высокой категории независимо от
их возраста.
Группы Классика, Джаз и Современный танец ( мин 3 танцора)
Уровень 1 - кандидаты от 9 до 13 лет*

Уровнь 2 - кандидаты от 13 до 16 лет
Дуэты Джаз, Классический и современный танец
Степень 1 : кандидаты от 9 до 13 лет*
Степень 2 : кандидаты от 13 до 16 лет*
Степень 3: кандидаты старше 16 лет и без возрастных ограничений*
Внимание!!!
ДЛЯ ВЫБОРА ДУЭТОВ ПРИСЫЛАЙТЕ DVD-ДИСК ХОРЕОГРАФИИ, СНЯТЫЙ В СТУДИИ
До 30 марта 2020 года.
Регистрация будет произведена до 27 апреля, если она будет принята
* Возраст определяется на дату 30 мая 2020 г.
Для групп, степень будет определяться по среднему возрасту кандидатов
Часть 3. Жюри.
Жюри будет состоять из авторитетных личностей в мире классического танца, джаза и
современного танца.
Его решения будут независимыми и обсуждению не подлежат.
Часть 4. Проведение конкурса
Классика индивидуалы - отборочные туры и финал – суббота
Джаз и современный танец индивидуалы - суббота и воскресенье утром
Финалы индивидуалы Джаз и современный танец- воскресенье – поле обеда
Группы – воскресенье поле обеда.
Дуэты и джазовые группы, классические и современные: 1 только проход...отборочных туров нет.
День выступления дуэтов будет назначен в зависимости от количества зарегистрировавшихся
участников.
Расписание отборов будет сообщено участникам после окончания регистрации
Длительность вариаций
Индивидуалы Джаз
Уровень 1 Свободная вариация , макс длительность 1 мин 30*
Уровень 2 Свободная вариация , макс длительность 1 мин 45*
Уровень 3-5 Свободная вариация , макс длительность 2 мин*
Индивидуалы классика

Уровень 1 Свободная вариация , макс длительность 1 мин 30*
Уровень 2 Свободная вариация , макс длительность 1 мин 45*
Уровень 3-6 Свободная вариация , макс длительность 2 мин*
Полу- профессионалы
На пуантах для всех уровней
Уровень 1 Свободная вариация , макс длительность 2 мин*
Уровень 2 Свободная вариация , макс длительность 2 мин*
Уровень 3-4 2 вариации , репертуар для отборочного тура и свободная для финала длительностью
макс 2 мин*

Индивидуалы современный танец
Свободная вариация макс длительность 2 мин*
Учащиеся из одной и той же школы могут представить одну и ту же свободную вариацию
Группы Джаз, классический и современный танец
Степени 1, 2 и 3: представление хореографии с максимальной продолжительностью 4 мин 30 *
Duo: представление хореографии с максимальной продолжительностью 6 минут *
* допустимо превышение 5 секунд
Часть 5 - костюмы
Индивидуалы
Для джазового конкурса и современного танца:
Для отборочных испытаний : тренировочный костюм — лосины и купальник, академический
костюм или брюки и майка, платья запрещены
Для финала : костюм по выбору
Если на одежде кандидатов в отборочных испытаниях будут замечены блестки или прочие
украшения, эта одежда будет засчитана как cценический костюм и повлечет за собой
дисквалификацию кандидата.
Индивидуалы классика
Для отборочных испытаний классического конкурса:
Уровень с 1 по-6
ДЕВУШКИ: балетный купальник пастельных тонов, короткая юбочка разрешена
ЮНОШИ: белая футболка, серые лосины
Пре профессионалы
Уровень 1 и 2 балетный купальник пастельных тонов, короткая юбочка разрешена
Уровень 3 и 4 костюм вариации репертуара

Финал – свободный сценический костюм.
Сценические костюмы разрешены только в финале как в любительской, так и в профессиональноподготовительной категориях.
Для финала: костюм по выбору
Если на одежде кандидатов в отборочных испытаниях будут замечены блестки или прочие
украшения, эта одежда будет засчитана как cценический костюм и повлечет за собой
дисквалификацию кандидата.
Дуэты и группы Джаз, Классика и современный танец : Только одно выступление, без
отборочного этапа. Свободный сценический костюм
Часть 6 Ответственность
Ассоциация, организующая конкурс, не несет ответственности за любой моральный, физический
или материальный ущерб, причиненный или причиненный любому лицу, включая кандидатов и
сопровождающих, как во время соревнований, так и во время поездок, связанных с конкурсом.
Часть 7 Музыка
Кандидаты должны будут вручить организаторам компакт- CD диск c записью музыки
Запись музыки и работоспособность компакт-диска на любом носителе должны быть
предварительно проверены кандидатами.
Кандидаты должны будут пометить свой компакт-диск на свое имя и уровень ;
в случае групп укажите название школы и степень.
Необходимо обеспечить дубликат компакт-диска.
Часть 8 оценки
Индивидуалы
Отборочные соревнования : переход в финал будет определяться по оценкам жюри
Финал:
Техника 20 Артистизм 20 общее впечатление 20
Группы
Один тур воскресенье поле обеда
Дуэты
Один тур в субботу или воскресенье в зависимости от количества регистраций
Хореография / 20 Техника / 20 артистизм / 20 общее впечатление / 20
Часть 9 награждение
Для каждого уровня индивидуалов и групп :
Золотая медаль-серебряная медаль-бронзовая медаль-упоминание
Специальные призы
Гран-При конкурса Esterel Лазурный Берег: 400 евро
Премия жюри-премия за исполнение-премия за музыкальность
Стажировки-танцевальные статьи
Призы могут быть изменены *

Часть 10 регистрация
Индивидуалы
55 € участие в одной номинации
65 € участие в 2 номинациях
70 € участие в 3 номинациях
Группы
20 евро за участника группы
15 евро за педагога группы и хореографа
Регистрация будет закрыта по состоянию на 13 апреля 2020 года. Никаких отступлений от сроков
не будет. Право регистрация не будет возвращена ни в коем случае..
Статья 11 Обязательства
Конкурс проходит в субботу 18 и воскресенье 19 май 2019 в театре форум Фрежюс,
83 bd моря - 83600 Фрежюс.
Кандидаты должны быть вовремя, чтобы не сорвать организацию танцевального конкурса
Статья 12- тарифы
Все испытания являются публичными
Для взрослых Вход : 20 € Пакет 2 дня : 30 €
Дети (- от 12 лет) вход: 12 € Пакет 2 дня: 20 €
Постоянный входной браслет будет предоставлен преподавателям, представляющим своих
учеников.
Статья 13-Фото и видеосъемка
Кандидаты не имеют права на съемки, сделанные во время конкурса.
Конкурс фотографируют профессионалы.
Съемка и фотосъемка строго запрещены, чтобы не мешать ни кандидатам, ни жюри.
Подписавшись на конкурс, Я согласен, что Ассоциация "горизонты" использует мой образ случай
на различных носителях связи.

