XI Международный детский и молодежный
хореографический конкурс
«Рижская весна 2015» и
Конкурс хореографов
Международный конкурс дает возможность молодым исполнителям и хореографам узнать и оценить друг друга, а также
получить консультации для создания новых совместных проектов и обменяться опытом.
Участников конкурса будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого войдут латвийские и зарубежные
хореографы, и специалисты по искусству танца.
Цель:
• Популяризовать значение танца в процессе гармоничного развития личности.
• Стимулировать новое и творческое развитие хореографии.
• Поддерживать международное сотрудничество танцевальных ассоциаций и педагогов, а также обмен
накопленным опытом.
• Культурный обмен.
Программа конкурса:
*Организатор имеет право на изменение времени и места проведения мероприятия!
23.04.15 – мастер-классы и семинары / репетиции
 14:00 – пресс-конференция
24.04.15 – «Рижское Латышское общество», конкурс классического и народного танца
25.04.15 – «Рижское Латышское общество», конкурс современного танца и конкурс хореографов
•
•

Время проведения конкурса – 09:00–18:00, «Рижское Латышское общество», Рига, ул. Меркеля, 13.
Параметры сцены:
o размер 10x12 м, (общая площадь 140 кв. м);
o настил из особого дерева;
o покрытие – профессиональный линолеум;
o звукооператор;
o специалист по освещению.

26 - 27.04.15 – 16:00 – Церемония награждения и Гала-концерт
*Программа конкурса и информация о мастер-классах и семинарах будет опубликована в марте 2015 года.
Организаторы:
• Международное детское и молодёжное общество «Eventus»,
Профессиональное творческое объединение и учебный центр «Eventus»;
• Рижская хореографическая школа;
• Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола;
• Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Жюри: см. www.eventus-riga.eu
Условия участия в конкурсе:
Конкурс проводится в три тура: 1-й тур - конкурс видео, 2 и 3 туры.
I. Соревнование любителей и частных школ, студий
•
•
•
•
•

Основное соревнование
Продолжительность выступления – макс. 3 мин.
Жанр: классический танец и стилизация, народно-сценический танец и стилизация, современный танец, джаз и
стилизация (только для возрастных групп 2-4) .
Два танца в одной номинации.
Музыкальное сопровождение – отдельный компакт-диск для каждого танца.

Возрастные группы:
1. 7–11 лет;
2. 12–14 лет;
3. 15–17 лет;

4.
5.

18–26 лет;
Смешанная.

II. Профессиональный конкурс государственных школ
• Основное соревнование
• Продолжительность выступления:
o соло – макс. 2 мин.;
o дуэт – макс. 11 мин.;
o группа – макс. 4 мин.
• Жанр: классический танец и стилизация, народно-сценический танец и стилизация, современный танец и
стилизация.
• Две вариации для солистов и 1 па-де-де для дуэтов в одной номинации.
• Музыкальное сопровождение – отдельный компакт-диск для каждого танца.
Возрастные группы:
1. 12–14 лет;
2. 15–17 лет;
3. 18–26 лет.
III. Профессиональный конкурс хореографов
• Главная цель – предоставить молодым талантливым хореографам возможность проверить свои навыки и
воплотить творческие идеи современного танца на большой сцене.
•

Участникам предлагаются три номинации:
1. Классический танец и стилизация.
2. Народно-сценический танец и стилизация.
3. Современный танец и стилизация.

•

Прислать видеозапись постановки продолжительностью :А группа - от 3 до 10 минут, Б группа – до 30 минут.

•

Конкурс предусмотрен для хореографов в возрасте от 18 лет, которые подали заявку на участие в
Организационный комитет и прошли отборочный тур.

Церемония награждения
• Гран-при – 1500 EUR в каждой их трех категорий Конкурса.
• Особые призы от жюри.
Все участники финала получат официальные сертификаты об участии, а также памятные подарки.
Подача заявки
• Участники будут зарегистрированы только по предварительным заявкам.
Заявки, видеоролики и DVD-записи должны быть отправлены организаторам до 15 декабря 2014 г. (адрес:
ул. Анниньмуйжас, 4–84, Рига, Латвия, LV-1029, на адрес эл. почты: tan@4nets.lv , www.eventus-riga.eu )
• Решение о выступлении участника в финале принимают члены жюри. Информация об участии в финале
будет отправлена на указанный участником адрес до 25 февраля 2015 г.!
• Телефон для дополнительной информации: моб. тел.: + 371 29203905 – Татьяна Степанова.
Оценка:
оценка будет выставляться по 10-бальной системе;
результаты конкурса будут опубликованы после окончания конкурса;
жюри имеет право ввести особые номинации.
Критерии оценки:
• художественное исполнение в целом;
• техника исполнения;
• композиция;
• гармоничное сочетаниее хореография с музыкальным сопровождением;
• соответствие репертуара индивидуальным особенностям и возрасу танцоров;
• в конкурсе будет оценена работа хореографов-педагогов и художников по костюмам;
• хореографическое искусство: стиль/идея/новизна.
Финансовое обеспечение
• Любители /Группы – 10 Евро/чел. Соло – 35 Евро/чел.. Дуэт – 50 Евро/ пара

•
•
•
•
•
•

Профессионалы – бесплатно.
Виза – по культурному обмену.
Страховые полисы для всех посетителей – оплачивают участники.
Дорожные расходы – оплачивают участники.
Размещение (Старая Рига, Юрмала – Baltic Beach Hotel *****) и питание (3 раза в день) – 55 Евро на
человека в день.
Запланированные трансферы – бесплатно.

Виза: пожалуйста, укажите точные данные участников группы в соответствии с образцом (см. приложение № 1, а
также фамилию, имя ответственного за детей лица и подтверждение оплаты участия) до 25 февраля 2015 г.
(tan@4nets.lv)
Ответственность
• Присутствие руководителей групп и солистов на вводной встрече является обязательным.
• Строгое соблюдение графика конкурса является обязательным для всех участников и руководителей.
• Участники сами обязаны оформить личное страхование.
• Соблюдение правил безопасности и норм поведения во время конкурса и размещения в гостинице является
обязательным для всех участников. Организационный комитет конкурса обеспечивает помощь медицинского
персонала во время конкурса, но не несет ответственность за возможные несчастные случаи.
• Организационный комитет конкурса обеспечивает безопасность участников конкурса, но не несет
ответственность за сохранность личных вещей во время конкурса как в залах, так и за их пределами.
• Возможность фотографировать и вести видеозапись предоставляется за дополнительную плату. Запись конкурса
на DVD-диске или другом носителе информации можно будет получить у организаторов конкурса.
Название учреждения: _____________________________________________________
Подпись руководителя учреждения:

Дата:
Данные учреждения:

