ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА УКРАИНЫ

Приглашает принять участие в открытом фестивале
южного региона по современным танцам

ДАТА:
17-18 ноября 2018 г.
МЕСТО:
г. Николаев, пр. Богоявленский, 39-а
Концерт-холл «Юность»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общественная организация «ОСТУ»
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
приглашенные судьи, руководители
и тренера коллективов - участников
В SAHAR fest могут принимать участие все желающие, независимо
от принадлежности к какой-либо танцевальной организации, студии
танцев, коллектива, ансамбля или просто танцоры любители.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
чемпионат проводится с целью
широкой пропаганды и дальнейшей
популяризации современного и
эстрадного танца среди молодежи.

Покажите свои лучшие стороны или попробуйте что-то новое, а
лучше создайте свою команду и покажите свой уровень мастерства.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
СТИЛИ:

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
УЧАСТНИКОВ SOLO/DUO

ЛИГИ:

17/11

DEBUT / BEGINNERS

 Hip-hop

Mini kids 1

2013 г.р.

 House

Mini kids 2

2012 – 2011 г.р.

 Jazz-funk

Kids 1

2010 – 2009 г.р.

DEBUT

 Dancehall

Kids 2

2008 – 2007 г.р.

 Waacking

Juniors 1

2006 – 2005 г.р.

категория танцоров, которые
занимаются танцами с 01.09.2017

 Vogue

Juniors 2

2004 – 2003 г.р.

 Breaking

Adults

2002 г.р. и старше

Solo

 Popping
 Contemporary
 Jazz-modern

18/11
 Show Case
 Street Dance
 Dance Show

RISING / PRO

Solo / Duo*

Mini kids

2011 г.р. и младше

Kids

2010 – 2007 г.р.

Juniors

2006 – 2003 г.р.

Adults

2002 г.р. и старше

* Возрастная категория в составе DUO
определяется по старшему танцору.
Масимальная разница в возрасте 3
года.

Каждый участник имеет право
регистрироваться в своей лиге
и на 1 лигу выше.

BEGINNERS
категория танцоров, которые
занимаются танцами с 01.09.2016
RISING
средний уровень подготовки

PRO
профессиональный уровень
подготовки

ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА УКРАИНЫ

КОМАНДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ШОУ
SHOW CASE
Состав:
Возраст:

Solo

1 человек

Duo

2 человека

Mini kids

2011 г.р. и младше

Kids

2010 – 2007 г.р.

Juniors

2006 – 2003 г.р.

Adults

2002 г.р. и старше.

Лига:

Pro / Rising

Тайминг:

1:00 - 1:30

Solo

1:30 - 2:00

Duo

Танцоры могут использовать любые современные
танцевальные направления: hip-hop, jazz funk, vogue,
waaking, popping, locking, dancehall, contemporary,
jazz-modern, а также любые другие стили и направления.
Стили могут быть использованы как в чистом виде, так и в
смешанном. Задача — показать хорошее шоу, постановку,
синхронное танцевание для дуэтов. Участники танцуют под
свою фонограмму. Музыка и жесты не должны оскорблять
соперников. Использование акробатических элементов,
лифтов и поддержек допускается под ответственность
тренеров и руководителей.
Допускается использование реквизита, который участник(и)
выносит на сцену самостоятельно в течении 10 секунд, при
этом общий выход и подготовка участника(ов) не должен
превышать 20 секунд.

STREET DANCE
Состав:
Возраст:

Crew

3-10 человек

Mega Crew

от 11 человек

Kids

2007 г.р. и младше

Juniors

2006 – 2003 г.р.

Adults

2002 г.р. и старше.

В каждой из возрастных категорий
допускается не более 1/4 участников
другого возраста.
Лига:
Тайминг:

Pro / Rising
2:00 - 2:30

Crew

3:00 - 4:00

Mega Crew

Команды могут использовать любые современные
танцевальные направления: hip-hop, jazz funk, vogue,
waaking, popping, locking, dancehall, а также любые другие
стили и street-направления. Стили могут быть использованы
как в чистом виде, так и в смешанном. Задача — показать
хорошее шоу, постановку, синхронное танцевание команды.
Команда танцуют под свою фонограмму. Музыка и жесты не
должны оскорблять соперников. Использование
акробатических элементов, лифтов и поддержек
допускается под ответственность тренеров и
руководителей.
Допускается использование реквизита, который участник
(команда) выносит на сцену самостоятельно в течении 10
секунд, при этом общий выход и подготовка участника или
команды не должен превышать 20 секунд.

DANCE SHOW
Состав:

Crew

3-10 человек

Mega Crew

от 11 человек

Возраст:

нет ограничений

Лига:

нет ограничений

Тайминг:

2:00 - 2:30

Crew

3:00 - 4:00

Mega Crew

Команды могут использовать любые танцевальные
направления: contemporary, modern, jazz, бальный,
классический, народный танец, а также любые другие стили
и направления, которые не представлены в категории Street
Dance - Crew и Mega Crew. Стили могут быть использованы
как в чистом виде, так и в смешанном. Задача — показать
хорошее шоу, постановку, синхронное танцевание команды.
Команда танцуют под свою фонограмму. Музыка и жесты не
должны оскорблять соперников. Использование
акробатических элементов, лифтов и поддержек
допускается под ответственность тренеров и
руководителей.
Допускается использование реквизита, который участник
(команда) выносит на сцену самостоятельно в течении 10
секунд, при этом общий выход и подготовка участника или
команды не должен превышать 20 секунд.
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 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Каждому участнику фестиваля выписывается диплом за участие.
«DEBUT»
«BEGINNERS»

В категории все участники награждаются дипломами и фирменной продукцией SAHAR Fest’a
В категориях все участники награждаются дипломами и медалями.

«RISING» и «PRO»

Награждаются за 1-3 место дипломами и медалями; все финалисты награждаются дипломами.

«SHOW CASE»

Награждаются за 1-3 место дипломами и медалями; все финалисты награждаются дипломами.

«STREET DANCE»
и «DANCE SHOW»

Награждаются дипломами, медалями и кубками.

 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

 СТОИМОСТЬ ВХОДА

с каждого участника за танец (программу)

на весь день соревнований

SOLO

180 грн.

DUO

180 грн.

STREET DANCE
DANCE SHOW

200 грн.

SHOW CASE SOLO/DUO

250 грн.

Для участников соревнований,
руководителей и тренеров
коллективов-участников

бесплатно

Для зрителей, друзей и болельщиков

100 грн.

Все затраты по организации и проведению фестиваля — за счет организационных, благотворительных,
спонсорских и членских взносов.

ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
регистрация активна до 24:00 7 ноября 2018 года по ссылке
https://goo.gl/W961Za и производится только руководителем или
представителем танцевального коллектива



Подтверждение регистрации участников производится только руководителем или
представителем танцевального коллектива 16.11.2018 г. по адресу:
г. Николаев, проспект Центральный, 188 (ТЦ Марк плаза), 3 этаж, офис 2 с 14:00 до 18:00
Любые изменения в регистрации уточняются в телефонном режиме за 2 дня до начала
проведения фестиваля.



Детальная информация и интересующие Вас вопросы:
38 (093) 592 96 05 Надежда,

info@ostu.com.ua

Данное Положение является официальным приглашением на участие
в SAHAR fest.
С уважением,
Команда ОСТУ!
saharfest.com.ua

До встречи на

