ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ОЛЬГИ ЧЕКМАЗОВОЙ REMIX
ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТРАДНОГО И СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА ТО
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТО
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

X ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПО НАРОДНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
народный танец, русский танец, стилизованный народный танец, семейный танец,

патриотический танец и фламенко – только крупные формы!

«ТУЛИЦА-2016»
31 ЯНВАРЯ 2016 г.
Рейтинг «А»
Городской Концертный Зал г. Тулы (ГКЗ)
В рамках конкурса состоится

КУБОК России ПО НАРОДНОМУ ТАНЦУ
КУБОК России в номинации РУССКИЙ ТАНЕЦ
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс проводится среди коллективов Российской Федерации, с целью дальнейшего
совершенствования и пропаганды народного творчества, развития Русского
хореографического искусства. Также целями конкурса являются обмен опытом между
педагогами и танцорами, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга
среди населения, привлечение к занятиям хореографией детей, подростков и молодёжи.
Укрепление семейственности и родственных связей в номинации «СЕМЕЙНЫЙ танец»
ВНИМАНИЕ!
В номинации «Семейный танец» соревнуются только дуэты и малые группы
представляющие родственные связи (допустим: брат с сестрой; папа с сыном; мама, папа,
дочь и тетя). Допускается любая народная хореография, включая стилизацию и шоу.
В номинации «Патриотический танец», допускается любой стиль хореографии, главным
фактором оценки является ИДЕЯ танца, только крупные формы ансамбли более 8 человек.
В номинации РУПЛЯС-БАТЛ призовой фонд 20000 рублей (в конце конкурсного дня).

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ НА 2016 ГОД
Возрастные группы
2016 год
7 лет и младше
2009 г.р. и младше
Бэби
8-11 лет
2008-2005 г.р.
Дети
12-15 лет
2004-2001 г.р.
Юниоры
2000г.р. – и старше
Взрослые 16- без ограничения
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦЫПЛИНЫ
Танцевальная дисциплина Взнос с человека за дисциплину члены
Взнос с человека за дисциплину не
ОРТО
члены ОРТО
Русский танец
800=
1000=
Народный танец
800=
1000=
Стилизованный народный танец
800=
1000=
Патриотический танец
800=
1000=
Семейный танец
600=
800=
Рупляс Батл (только от 12 лет)
600=
800=

Конкурс проходит на двух площадках одновременно.
1 зал – крупные формы
2 зал соло и дуэты – ВПЕРВЫЕ в этом году танцуются в КРУГЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
* соло девочки (девушки) – рейтинг А
* соло мальчики (юноши) – рейтинг А
* дуэты/пары – рейтинг А
* малые группы (3-7 человек) – рейтинг А
* формейшен (8-24 человека) – рейтинг А
* минипродакшен (3-12 человек смешанный возраст) – не рейтинговая номинация
* продакшен (более 24 человек смешанный возраст) – не рейтинговая номинация
*смешанный формейшен (8-24 человека смешанный возраст) – не рейтинговая номинация
ВРЕМЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
* соло, дуэт – максимум 2.15 мин. (желательно 1.45 мин)
* малая группа – максимум 3.30 мин. (желательно 2.30 мин)
* формейшен – максимум 4.00 мин. (желательно 3.00 мин)
* продакшен и минипродакшен – максимум 5.00 мин. (желательно 4.30 мин)
Примечание: запись пересылается по электронному адресу balletremix@mail.ru
После оплаты регистрационного взноса и присвоении номеров участия, только в
MP3 формате
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ ТАНЦОРОВ
* Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в номинации:
1/8 – более 32 участников,
Четвертьфинал – более 16 участников,
Полуфинал – более 10 участников,
Финал – 6-7 участников.
* Выступление танцоров оценивается профессиональным независимым жюри (5 человек)
по 10 бальной системе 3D:
Т- техника исполнения,
К - композиция и постановка танца,
И - имидж коллектива (костюм, актерский образ, энергетика).
Результаты конкурса подводятся сразу и пересмотру не подлежат.
* В каждой номинации коллектив может выставить только ОДИН номер, при этом
ограничения по номинациям нет.
НАГРАДНОЙ ФОНД
1,2,3. место крупные формы – Кубки и дипломы
1.2.3. место соло и дуэты - медали и дипломы, подарки
КУБОК России ПО НАРОДНОМУ ТАНЦУ подарок от спонсоров.
КУБОК России в номинации РУССКИЙ ТАНЕЦ подарок от спонсоров.
Благодарности руководителям коллективов.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительная регистрация не позднее, чем за 15 дней до дня проведения конкурса.
Конкурс «Тулица-2016» является открытым конкурсом для коллективов из других
регионов России и из-за рубежа. В конкурсе может принять участие любой коллектив или
исполнитель, подав соответствующую заявку соответствующего образца.
Прием заявок только в электронном виде по адресу: balletremix@mail.ru Организаторы
оставляют за собой право остановить прием заявок по мере наполнения конкурса.

ВНИМАНИЕ! Регистрация заканчивается в 24 часа 15 января 2015 года.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
г. Тула, ул. Советская, Городской концертный зал (ДК ТОЗ)
Подтверждение регистрации в 8.00, начало конкурсного дня в 9.00
Финансовые условия: Все расходы на организацию осуществляются за счет членских
благотворительных взносов на целевое использование. Стартовый взнос 1000 рублей с
человека (не ОРТО) (для членов ОРТО 800 руб. при предъявлении книжки с оплаченным
годовым взносом за 2016 год), доплата за соло 300 рублей за танцевальную дисциплину.
Скидка многодетным семьям и детям под опекой 20%
ВНИМАНИЕ! Регистрация в день конкурса ОТСУТСТВУЕТ!
Полная оплата конкурса производиться до 20 января 2016 г. Для участников
Тульской области По адресу: г. Тула, ул. Михеева 15, магазин МАСКА, для
иногородних участников по безналичному расчету.
Получатель платежа Индивидуальный предприниматель Чекмазова Ольга Юрьевна
Назначение платежа: Членский благотворительный целевой взнос за участие в конкурсе
ТУЛИЦА-2016

Адрес: 300045 г. Тула, ул. Староникитская 105-74
ИНН 710700156496 / КПП 0
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Москва
р/с 40802810602000002481
БИК 044583297
к/с 30101810700000000297
Танцевальная дисциплина – определение – все возможные номинации отдельно взятого
танца. Пример: Народный танец. Перечень номинаций – соло, дуэты, малые группы,
формейшен, минипродакшен, продакшен. Стилизованный танец – это уже другая
дисциплина.
Благотворительный взнос для родителей по предварительным спискам 300 рублей и
билет гостей конкурса 500 рублей (позволяет находиться в месте проведения фестиваля
в течение всего дня).
Съемка любительской аппаратурой и мобильными телефонами ПЛАТНАЯ – 500
рублей.
По предварительному запросу высылается приглашение.
ОГРКОМИТЕТ:
Ольга Чекмазова тел.8-916-192-02-66,
Орг комитет магазин МАСКА Тел.+7-910-160-85-58 Екатерина
http://vk.com/festto www.festto.ru e-mail: balletremix@mail.ru

