ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА»
28 АПРЕЛЯ 2017
ЦЕЛИ
Первый Фестиваль «Танцы Народов Мира» стремится представить на сцене различные
интерпретации народно-характерного танца и музыки страны, которые они представляют.
Именно этим Фестиваль желает стимулировать развитие танцевального и вокального искусств,
укрепление связей с творческими организациями (школы и ассоциации) с целью выявления новых
талантов среди хореографов, танцоров и музыкантов, дав возможноить представить на сцене
образцы высокого художественного уровня.
Художественным Руководителем Фестиваля из полученных записей от желающих участвовать будут
выбраны не более 5 номеров на каждую группу, по возможности гармонично связанных между
собой.
От каждого участника (как от солистов, так и от групп) требуется программы, не превышающая 20
минут общего времени, которая может состоять из различных танцевальных и вокальных номеров
Каждый отдельный элемент не должен превышать 4,30 минут.
Будет учитываться лишь средний возраст участников коллективов, чтобы облегчить возможность
участия разновозрастнах групп, состоящих из детей и юношества. Этим организаторы Фестиваля
желают, в первую очередь, расширить границы видения искусство танца и музыкального воспитания
молодежи в целях развития творческих инициатив каждого в отдельности, а также общей работы х
удожественных руководителей и творческого состава.
Фестиваль также призван содействовать общению и обмену опытом между участниками, одобряя
возможность установить тесные контакты между творческими коллективами из разных городов и
стран. Именно поэтому будет отдаваться предпочтение группам, желающим учавствовать также в
двухдневных мастер-классах.
Участники обязаны явиться 28 апреля в театр Tirinnanzi (Piazza IV Novembre – Legnano) к 14.00 для
регистрации и организации вечера, включая репетиции на сцене.
Желая развивать эстетическое воспитание подрастающего поколения и определение перспектив
развития хореографических и вокальных жанров в новом тысячелетии, в дополнение к обмену
культурными программами между различными группами из разных стран, Администрация
приглашает всех участников к просмотру выступлений других гостей, естественно учитывая наличие
свободных мест в театре.
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Главной задачей Первого Всемирного Фестиваля «Танцы Народов Мира» является желание усилить
межкультурный диалог.
Желаем вам удачи!

ЖЮРИ и НАГРАДЫ
Жюри будет состоять из квалифицированных экспертов, представляющих основные направления
хореографии и вокального искусства (жюри будет принято и сообщено за два месяца до начала
Фестиваля).
Жюри будет оценивать в целом программу каждуй группы, а также номера в отдельности для вабора
лучшего. Оцененные и выбранные лучшие концертные номера будут отмечены Золотым,
Серебрянным и Бронзовым Дипломами.
Решение Жюри является окончательным и не подлежит обсуждению.
Среди 5 выбранных групп, жюри определит победителя Гран При.
В течение вечера вам будет предложено провести общественное голосование. Коллектив,
получивший наибольшее количество голосов, получит Специальный Приз зрительских симпатий.
Художественные
руководители,
благодарственными письмами.
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и
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие и весь необходимый материал (резюмэ коллектива, видео-заявка на участие,
музыкальные треки всей двадцатиминутной программы) должны быть получены не позднее 15
февраля 2017 года по электронному адресу: scuola@jubilate.it
К 1 марта 2017 года будут объявлены имена групп, допускаемых на фестиваль.
Заявки будут приниматься только в электронном виде, заполнив прилагаемую форму. Перед
отправкой запроса, принимая во внимание репертуар и количество участников.
Выбранным участникам даётся возможность сделать небольшие изменения в своей программе не
позднее 31 марта 2017 года.
В день спектакля изменения программ не возможны.

Scuola di Danza Jubilate Pinat Dance – Associazione Musicale Jubilate – Via Abruzzi, 19 – Legnano (Mi) ITALY
Mob. +39 334 7265 385

Стоимость Участие на Фестивале: 250,00 € за группу, оплаченных банковским переводом на
подтверждение участия, не позднее 15 февраля 2017 года, под угрозой конфискации допуска на
фестиваль.
Все расходы на проезд до места и проживание артистов, педагогов, руководителей, родителей
оплачиваются самими участниками и их организациями.
Фестиваль предлагает услуги (питание и проживание, посещение наиболее привлекательных
туристических объектов области и возможность мастер-классов), как указано в официальном
приглашении.

КАТЕГОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
В 20-минутной программе коллектива могут входить ,по свободному выбору, хореографические и
музыкально- хореографические композиции (участники в возрасте от 7 лет и старше и
взрослые)следующих категорий:
Танец
Соло
Дуэт
Небольшие группы (3 -7 человек)
Бальные танцы с народными элементами
Стилизованный характерный танец
Народный танец
Восточный танец
Джаз- поп-современный танец с народными элементами
Вокал *Хор разрешается только при сопровождении танцоров
Академическое пение
Народное пение
Джаз и современный вокал
Запрещено использование специальных эффектов, которые могут повредить пол (огонь, жидкость
и проч ...).
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