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CURIUM DANCE
5 декабря 2015 г.
Расписание:
Регистрация участников с 15.00 – 16.00
Начало 16.00 (В 16.00 все участники должны быть готовы к выступлению!)
Вся информация и возможные изменения в расписании будут вывешены на официальном сайте

www.alcurium.com
Возраст участников:
Детская группа – 4–7 лет
Дети – 7–14 лет
Юниоры – 14–21 год
Взрослые – 21 – без ограничения
Номинации:
соло
дуэты/пары
малые группы ( до 4-х человек )
Ансамбль ( до 15 человек )
Уровень:
Начинающие: ученики (дети, взрослые), занимающиеся до 2-х лет
Профессионалы: участники, занимающиеся более 2-х лет
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Дисциплины:
Танцевальное шоу
Эстрадный танец
Эстрадно-спортивный танец
Классическая хореография
Акробатический танец
Акробатическое шоу
Акробатическое шоу с цирковыми элементами
Акробатический этюд
Джаз, модерн / contemporary
Фламенко
Синхронный танец
Патриотический танец
Танец в стиле стрит (хип-хоп, диско и т.п.)
Танцы народов мира (народный танец)
Индийский танец
Русский танец (стилизация, фольклор)
Танцы с помпонами
Танцы со скакалками
Оригинальный жанр
Парные танцы
Восточный танец
Belly dance
Свинг
Буги – Вуги
Рок – н – ролл
Линди Хоп
Чарльстон
Танец по заявке
Для малых групп и ансамблей – любая постановка исполняемая под музыку (для детей младшей
группы допускается ритмопластика)
Время композиции:
Соло, дуэт/пара – максимум 3.50 мин.
Малая группа – максимум 6.00 мин.
Носители:
Flash memory (флеш-карта), CD, мелодия на одном носителе. Полный сведённый трэк
высылается вместе с заявкой. В день проведения конкурса необходимо иметь при себе
дубликат записи! Все танцы исполняются под музыку участника!
Награждение:
Все участники конкурса, вне зависимости от занятого места, награждаются индивидуально, в
соответствии с решением жюри

Место проведения:
Россия, Санкт-Петербург, метро Невский Проспект, Конюшенная пл. дом 2 (подробный план на
карте), парковка на Конюшенной площади, вход под арку
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Финансовые условия:
Все расходы на организацию осуществляются за счет благотворительных стартовых взносов.
Стартовый взнос за танец одной дисциплины:
- соло 500 руб. с человека, дуэт 600 руб. за двоих
- малые группы - 800 руб. за группу
Ансамбль – 1000 руб. за коллектив
Взносы можно оплатить:
В день конкурса при регистрации.
Конкурс является открытым для всех участников, родителей, зрителей, гостей
выполняющих условия данного положения!
Внимание! Сопровождающих участников лиц может быть не более 2-х человек
(свыше данного количества лиц, нахождение в зале при наличии свободных мест)
Жюри:
Профессиональное жюри из числа ведущих специалистов танцевального искусства,
театрального искусства, истории и теории балета.
Форма заявки:
1) Город
2) Дисциплина
3) Возрастная группа
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4)
5)
6)
7)

Педагог (коллектив)
Кол-во участников
Уровень
Контактный телефон
В обязательном порядке к заявке прилагается запись, под которую будет выступать
конкурсант!

Заявки:
Принимаются до 2 декабря 2015 г. (включительно) по электронной почте:
Телефон для справок: +7 (921) 566-22-36

аlcurium@bk.ru

Порядок участия в конкурсе будет оговариваться накануне его проведения
В день конкурса коллективы и участники без заявок до указанной даты будут регистрироваться
при условии наличия свободного времени.
Оргкомитет:
Главный редактор театрального альманаха «CURIUM»:
Гурова Янина Юрьевна - E-mail: gurova.curium@gmail.com
Заместитель главного редактора:
Рязанцева Юлиана Сергеевна - +7(921)566-22-36;
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E-mail: ryazantseva.curium@gmail.com

