ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШОУ-КОМАНД
Dance Monsters Fest
Положение
4-5 мая 2019 года
Почему важно участвовать в Dance Monsters:
• Достойный призовой фонд в денежном эквиваленте
• Достойные призы от спонсоров и партнеров
• Компетентные судьи, представители зарубежья и Украины
• Профессиональная сцена с танцевальным специальным покрытием, мощное
световое и звуковое обеспечение
• Обмен танцевальным опытом
• Каждый хореограф после конкурса получает информацию о сильных и слабых
сторонах номера от судейского состава
Место проведения: г. Киев, проспект Космонавта Комарова 1. ЦКИ НАУ
Сайт:
http://dancemonsters.com.ua/
FB:
https://www.facebook.com/dancemonsters/
1.Цель фестиваля
Dance Monsters Fest проводится с целью популяризации танцевальной культуры в
Украине, а также популяризации здорового образа жизни, интеграция Украины в
мировую танцевальную культуру, информирование и мотивация украинской
аудитории к занятиям танцами
2.Номинациии категории участников
Разделение на танцевальные номинации.
4 мая:
● Dance show
● Contemporary
● Contemporary improvisation (только категория Solo или Duo)
5 мая:
● Street show
● Best show

Разделение участников происходит по таким категориям:
Номинация
Количество
Возраст
участников
Нет ограничений
Contemporary - Solo (1 чел)
по возрасту
improvisation - Duo (2 чел)
Baby (до 7 лет)
Contemporary - Solo (1 чел)
- Duo/Trio (2 или 3 чел)

Contemporary Crew (до 30 чел)

Dance show

- Solo (1 чел)
- Duo/Trio (2 или 3 чел)

Dance show

Crew (до 30 чел)

Street show

- Solo (1 чел)
- Duo/Trio (2 или 3 чел)

Street show

- Small group
(4.-7. человек)
-Crew (до 30 чел)

Best show

Crew (до 30 чел)

Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Baby (до 7 лет)
Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Baby (до 7 лет)
Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Baby (до 7 лет)
Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Baby (до 7 лет)
Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Baby (до 7 лет)
Kids (8-11 лет)
Teens (12 -15 лет)
Adults (16 лет и
старше)
Нет ограничений
по возрасту

Категория Ограничение
по музыке

Skilled

До 2-х минут

Skilled

До 2-х минут

Beginners
Skilled

До 4-х минут

Skilled

До 2-х минут

Beginners
Skilled

До 4-х минут

Skilled

До 2-х минут

Beginners
Skilled

До 4-х минут

Skilled

До 4-х минут

*
Beginners – начинающие танцоры (1-й год обучения)
* Skilled – танцоры с опытом выступления
**Допускается 10% участников в команде другого возраста.
Street show в номинации можно использовать все уличные стили (hip-hop, house,
breaking, locking, vogue, waacking, popping,dancehall и др.).Возможно
использование только одного стиля или нескольких. Всемерно поощряется

креативность, зрелищность и художественная свобода при условии соблюдения
целостности, хорошего вкуса и безопасности.
Dance show включают в себя танцевальные композиции, не подходящие ни под
одну из вышеперечисленных номинаций (JazzFunk, JazzPop, эстрадный танец,
эстрадно-спортивный, бальный танец и др.)
Best Show, этойв номинации основной критерий оценивания шоу и зрелищность.
Здесь нет ограничений ни по возрасту, ни по стилю. Главное покажи, на что
способна твоя команда, используй любой стиль, подари шоу зрителям. А судьи
уже решат кто лучший.
Contemporary improvisation Solo. 
Подразумевает импровизацию танцора под
музыку организатора. Тут важно показать свою индивидуальность и
оригинальность, умение чувствовать и обыгрывать музыку, а также общаться
телом со зрителями. Данная номинация проходит в два этапа:
1) Отборочный этап (импровизация по 2 человека на сцене, длительность до 1
мин)
2) Финал, проходит 4 человека после отборочного этапа (импровизация
каждого финалиста на сцене, длительность до 2-х мин)
Contemporary improvisation Duo. 
Подразумевает импровизацию танцоров под
музыку организатора. Тут важно показать индивидуальность и оригинальность
пары, умение чувствовать и обыгрывать музыку, умение чувствовать партнера,
приветствуется использование контактной импровизации.
Данная номинация проходит в два этапа:
1) Отборочный этап (импровизация по 2 пары на сцене, длительность до 2
мин)
2) Финал, проходит 2 пары после отборочного этапа (импровизация каждой
пары на сцене, длительность до 2-х мин)
3.Базовые правила проведения
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения или
дополнения в текст настоящего Положения, если того будут требовать
обстоятельства.
Также оргкомитет оставляет за собой право объединять или разделять
категории и вводить новые дисциплины.
Положение фестиваля – официальный документ, который действует на правах
договора между организатором фестиваля и участником. Любые предложения, а
также поправки и дополнения принимаются в письменном виде на почту
dancemonsters1@gmail.com
Условия участия
В фестивале могут принимать участие все желающие, независимо от
принадлежности к той или иной танцевально-спортивной организации или школе.
Коллектив может представлять несколько номеров в одной номинации.
Запрещено

-Использовать жидкости или другие субстанции, которые могут намочить или
привести пол в небезопасное состояние.
-Использовать масло, в случае, если вы соприкасаетесь с покрытием сцены (дабы
обезопасить следующих участников, которые выйдут на сцену, от падений и
травм).
-Использование воспламеняющихся жидкостей и песка, а также габаритный
реквизит.
-Оскорбление соперников, использование ненормативной лексики и жестов.
-Вмешиваться в работу оргкомитета и членов жюри.
За не этическое поведение оргкомитет конкурса оставляет за собой право
дисквалифицировать участника.
Здоровье
Каждый участник добровольно берет участие в фестивале, а также несет
ответственность за свое физическое состояние.
4.Судьи фестиваля и критерии оценивания участников
Членами судейской коллегии фестиваля являются приглашенные
профессиональные независимые судьи, представляющие Украину и зарубежье,
являющиеся экспертами в танцевальной сфере.
Каждый номер оценивается судьями отдельно.
Независимое судейство будет оценивать по следующим критериям (будут
выставляться оценки от 1 до 10):
Техника 
(синхронность, сложность исполняемых элементов, уровень
исполнения, правильность исполнения базовых элементов и техник);
Шоу 
(зрелищность, разнообразие рисунков, креативность, использование сцены и
пространства, наличие идеи или сюжета);
Музыкальность (ритмичность и музыкальность выступления, обыгрывание
музыки, музыкальные акценты);
Образ 
(постановка, зрелищность костюма и внешний вид, соответствие костюма
стилю и постановке).
Команда оценивается по 10-бальной системе, на основе чего выставляются места.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов.
ВАЖНО! Решение судей окончательное и обжалованию или изменению не
подлежит!
5.Награждение
● Каждый клуб награждается дипломом за участие
.
● Все участники категорий Baby (до 7 лет) и Kids (8-11 лет) награждаются
медалями за участие
● Категория Beginners Призеры (1, 2, 3место) всех категорий 
Beginners
награждаются кубком/медалями, дипломами.
● В категорииSkilledПризеры (1, 2, 3место) всех категорий награждаются
кубком/медалями, дипломами, а также ценными призами от спонсоров и
партнеров фестиваля.
● Победители категории Skilled Street show Crew
в возрастной
Adults
награждаются денежным призом в размере 10 000 грн.

● Победители категории SkilledStreetshowSmallgroup(4-7 человек)в
возрастнойAdultsнаграждаются 
денежным призом в размере 3 000 грн.
● Победители категории Skilled ContemporaryCrew
в возрастной
Adults
награждаются денежным призом в размере 3 000 грн.
● Победители категории Skilled DanceShowCrew
в возрастной
Adults
награждаются денежным призом в размере 2 000 грн.
● Победители категории Skilled BestShow
в возрастной
Adultsнаграждаются
денежным призом в размере 2 000 грн.
6.Финансовые условия
Все затраты на проведение фестиваля ведутся за счет спонсорских взносов и
взносов за участие.
Стоимость за одного участника:
Crew/Small group
- до 25 марта 220 грн
- с 25 марта по 14 апреля 260 грн
- с 14 апреля по 28 апреля 300 грн
Solo/Duo/Trio
- до 25 марта 350 грн
- с 25 марта по 14 апреля 400 грн
- с 14 апреля по 28 апреля450 грн
Contemporary improvisation Solo/Duo
- до 25 марта 150 грн
- с 25 марта по 14 апреля 200 грн
- с 1 4апреля по 28 апреля 250 грн
28 апреля в 24:00 регистрация будет закрыта
После закрытия регистрации можно дорегистрироваться при согласовании с
оргкомитетом.
Входной билет для зрителя:
Вход для зрителей платныйв размере 150 грн, билет можно будет приобрести в
день мероприятия на месте проведения.
7.Оплата и порядок регистрации.
Оплата
Производится в 100% размере на карту Приват:5168755109635058 (Крицак
Елена). После проведения оплаты нужно прикрепить скриншот или фотографию
чека при регистрации.
В случае непредвиденных обстоятельств 
возврат оплатза регистрацию возможет
только за неделю до фестиваля. После 28 апреля возврат оплат не производится.
Регистрация
Производится на сайтеhttp://dancemonsters.com.ua/
Для этого нужно:
● Заполнить заявку на участие по ссылке
http://dancemonsters.com.ua/forma-registacii

Прикрепить в заявке скриншот или фото чека об оплате.
● Прикрепить в заявке музыкальный файл (трек) в формате mp3
Каждая номинация заполняется отдельно при регистрации!
Заявка на участие считается принятой только после ответа от оргкомитета.
В случае если по каким-то техническим причинам Вы не получили ответ в
течении 3-х дней, свяжитесь с нами по телефонам, указанным ниже.
Выдача стартовых номеров происходит непосредственно в день мероприятия по
предварительной регистрации.
Документы
Каждый участник в день мероприятия должен иметь документ, подтверждающий
его возраста.
Изменения в регистрацию (смена названия номера, смена категории, замена
трека, изменение количества участников) принимаются только до 28
апреля!!!
●

8.Музыкальное сопровождение
● Все выступления, включая категорию Solo/Duo/Trio, происходят под свою
музыку.
● Музыкальные файлы в формате МР 3 крепятся к форме регистрации на
сайте http://dancemonsters.com.ua/
● Название музыкального файла должно содержать номинацию, возрастную
категорию, название команды (для SoloИмя Фамилию участника).
● Если на момент регистрации музыкальный трек не готов, его можно
отправить на почту dancemonsters1@gmail.com
полностью указав
номинацию, возрастную категорию, название команды (для Solo Имя
Фамилию участника).
● Музыкальные файлы (треки) принимаются только до 28 апреля.
● В день фестиваля при себе иметь копию аудио трека на USB-флеш
накопителе, а также копию или оригинал документа, подтверждающий
возраст участников. Аудио треки на телефонах, CD, и других носителях
приниматься не будут.

Контакты организаторов:
(063) 399 80 69 Елена Крицак, руководитель «Mixstyle Dance Studio»
(067) 775 17 03 Виктория Павленко, руководитель «Dance Studio Luna»
E-mail 
dancemonsters1@gmail.com
http://dancemonsters.com.ua/
https://www.facebook.com/dancemonsters/

