ПОЛОЖЕНИЕ VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«GLOBAL DANCE - 2019»
в рамках проекта «GLOBAL WEEKEND - 2019»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

Международный конкурс «Global Dance» (далее конкурс) в рамках проекта «Global Weekend2019» проводится для детских и подростковых продолжающих танцевальных коллективов,
занимающихся хореографией более 2 лет.
Организаторы конкурса Центр танца «ВИНТ-КЛАБ» и МОО «Танцевальное движение» при
поддержке ОО «Белорусская лига танца» (далее БЛТ).
Место проведения: Спортивный комплекс «Чижовка-Арена»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ташкентская, д. 19
Дата проведения: 16-17 марта 2019 г.
Цели и задачи:
1. Поддержка и популяризация хореографического искусства, развитие художественного и
эстетического вкуса, нравственное воспитание детей и молодежи;
2. Поощрение стремления исполнителей, преподавателей танца, руководителей коллективов
к самореализации и самовыражению посредством танцевального искусства;
3. Пропаганда здорового образа жизни;
4. Творческое сотрудничество и обмен опытом преподавателей танца и руководителей
танцевальных коллективов;
5. Привлечение детей и молодежи к танцевальным занятиям;
6. Развитие различных направлений современного танца;
7. Поиск и продвижение хореографических коллективов;
8. Позиционирование хореографического искусства как неотъемлемой части культуры
Республики Беларусь;
9. Воспитание детей и молодёжи, создание здоровой среды общения для детей и молодёжи.
II. НОМИНАЦИИ И ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ*


Детский танец (бэби** группа, дети группа);
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Современный эстрадный танец (дети группа, ювеналы группа, юниоры группа,
взрослые группа);
Стилизованный народный танец (дети группа, ювеналы группа, юниоры
группа, взрослые группа);
Танцевальное шоу (dance show) (дети группа, ювеналы группа, юниоры группа,
взрослые группа);
Стрит шоу (street show) (дети группа, ювеналы группа, юниоры группа,
взрослые группа);
All styles – All ages (все возраста);
Продакшн (Production) (все возраста);
Performance (все возраста);
Премьера (дети группа, ювеналы группа, юниоры группа, взрослые группа);
WoW show (взрослые);
Импровизация (звание GLOBAL UNIVERSAL DANCER (G.U.D.) –
универсальный танцор) (дети соло, ювеналы соло, юниоры соло, взрослые
соло);
РЕЙТИНГ «Best Global Dance School» (звание BEST GLOBAL DANCE
SCHOOL);
РЕЙТИНГ «Best Global Dance Style» (звание самого стильного
коллектива).

* По результатам регистрации орг. комитет примет решение о возможности разделить категорию
«группа» на малые группы и формейшен
** Кроме 1,2,3 мест в данной возрастной категории оргкомитет учреждает каждому коллективу
дополнительное звание и подарки.

Категории Global Weekend 2019:
- соло
- группа: 4-24 чел;
- all styles - all ages: 5-24 чел;
- продакшн: свыше 24 чел.
Детский танец - в номинации соревнуются любые детские танцевальные постановки.
Современный эстрадный танец - в номинации соревнуются театрализованные постановки,
сюжетные и без сюжетные номера. В одной постановке допускается совмещение и
использование элементов из нескольких стилей.
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Стилизованный народный танец - в номинации соревнуются номера, где преобладает
народная хореография, а также использована хореография других и (или) музыкальное
сопровождение из других танцевальных стилей и направлений.
Танцевальное шоу (dance show) - танцевальное шоу должно иметь историю и основную
линию, концепцию, идею, название. Допустимо использование следующих танцевальных
стилей: джаз, модерн, контемп, свободная пластика, классический танец и т.д., допускаются
лифты, акробатика, поддержки (за исключением детской возрастной категории) и т.д.
Стрит шоу (street show) - используемые стили: хип-хоп, диско, вог, техно, стрит, электрик
буги, брэйк данс, поп локинг, а так же другие уличные стили; допускаются элементы
акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики.
All Styles All ages – специальная номинация, допускается использование любого
танцевального стиля, где количественный состав участников – от 5 до 24 человек, любого
возраста.
Продакшн (Production) - использование любого танцевального стиля, где количественный
состав участников - не менее 25 чел, любого возраста. Акробатика и поддержки разрешены,
декорации разрешены, если они не могут причинить вреда танцорам.
Performance – специальная номинация - танец-спектакль, театральная постановка, цирковая
постановка, черлидинг с неограниченным количеством участников всех возрастов, но не
менее 20 человек. Акробатика и поддержки разрешены, декорации разрешены, если они не
могут причинить вреда танцорам. Приветствуется наличие декораций, вокала, живой речи,
атрибутики, ярких средств выразительности, световых эффектов др. дополнительного
сопровождения представления.
Премьера - специальная номинация, номер исполняется первый раз на конкурсной сцене.
Этот же номер может быть представлен одновременно и в других номинациях.
WoW show - стили Go-Go, Ladies' Style, Twerk, Vogue, Waaking, Jazz Funk, Dance Hall, Show
L.S.D., Exotic show, Strip Plastic, Burlesque, Latina. Количественный состав участников – от
3 человек.
Импровизация – номинация для соло-танцоров любых стилей и
направлений.
Соревнование проводится в возрастных группах: дети, ювеналы, юниоры, взрослые.
В каждой возрастной группе соревнование проходит в два этапа:



первый этап отборочный, в нём участвуют все исполнители, подавшие заявки на
участие;
по результатам отборочного этапа 8 участников переходят в финал;
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по результатам финала из 8 участников определяются обладатели первого, второго
и третьего мест.
В зависимости от количества поданных заявок возможны проведения нескольких
отборочных этапов.
Каждый этап соревнования (отборочный и финал) проходят по одинаковым правилам:
во время каждого тура участники должны исполнять танцевальную импровизацию под три
различных музыкальных фрагмента, каждый продолжительностью от 45 до 60 секунд (в
зависимости от возрастной группы):



- дети, ювеналы 45 сек.
- юниоры, взрослые 60 сек.

Музыкальные отрывки подбираются организаторами (могут быть в любых танцевальных
направлениях) и не сообщаются участникам, возможна также импровизация без
музыкального сопровождения.
Форма одежды участников: белая/черная футболка или купальник, чёрный низ (лосины,
шорты, брюки), волосы должны быть плотно собраны на голове.
Критерии конкурса танцевальной импровизации:
1. Своеобразие и индивидуальность танца;
2. Разнообразие танцевальной лексики;
3. Полнота работы с пространством;
4. Артистичность, самоирония, эмоциональность и актёрское мастерство;
5. Умение изменять танцевальную лексику в зависимости от музыкального материала;
6. Техничность и качество исполнения.

Возрастные группы:
- Бэби 3-5 лет;
- Дети 6-8 лет;
- Ювеналы 9-11 лет;
- Юниоры 12-15 лет;
- Взрослые старше 16 лет.
Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему танцору. Разрешено
участие 1-го человека в группе до 10 человек, 2-х участников в группе от 11-до 20 человек и
3-х участников в группе от 21 человека, возраст которых превышает общий возраст группы.
К заявке необходимо приложить ксерокопии паспортов участников. Все копии должны быть
присланы/переданы в оргкомитет до даты окончания регистрации 05.03.2019. Во время
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конкурса команда может быть дисквалифицирована в случае обнаружения несоответствия
возраста участников, заявленной номинации. В этом случае команда занимает автоматически
последнее место в данной номинации. Чтобы избежать подобных ошибок просим всех
преподавателей как можно раньше подать копии паспортов участников на проверку в
оргкомитет и понимать ответственность за предоставление заведомо ложных данных.
После публикации предварительной программы в ней возможны изменения, в связи с
проверкой свидетельств. В случае, если команда не подходит к заявленному возрасту,
согласно свидетельств – она автоматически переносится в соответствующую возрастную
категорию.
При недостаточном количестве участников в возрастной категории или номинации
организаторы имеют право объединить данную группу со следующей по возрастанию
возрастной категорией или другой номинацией.
В возрастной группе «бэби» допускается выступление одного преподавателя на сцене вместе
с детьми.
Регламент продолжительности номеров:
- малая группа от 2:00 до 3:00 мин;
- группа, формейшн от 2:00 до 4:00 мин;
- all styles – all ages от 2:00 до 4:00 мин;
- production от 2:00 до 4:30 мин.
- dance performance от 20 человек до 10 минут.
Музыкальное сопровождение:
Музыкальная композиция предоставляется на флэш носителе (носитель не должен содержать
вирусов!). Рекомендуемые параметры mp3: 256 – 320 Kbps; 44 100 Hz; 16 Bit; Stereo.
Музыкальная фонограмма должна быть выслана на e-mail организаторов globaldance@vintclub.com не позднее 05.03.2019. Если по техническим причинам нет возможности это сделать,
то фонограмма должна быть передана звукооператору во время мероприятия, за час до Вашей
номинации, в формате mp3.
Необходимо проверить трек со звукооператором, правильность заявленной номинации и
длительность Вашего трека.
В любом из вариантов во время мероприятия при себе обязательно иметь несколько копий
фонограммы с правильным названием трека. Название трека должно содержать название
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школы, коллектива, номера, номинации, а также указание выхода танцоров в начале
композиции «с точки» или «с музыкой». Пример «VINTCLUB-VINTSTARS-GRANdanceshow-uvenal-stochki.mp3».
III.ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
1. В конкурсе могут принимать участие танцевальные коллективы учреждений
образования, культуры, а также частные школы танца из Республики Беларусь, стран
ближнего и дальнего зарубежья, профессиональные коллективы, шоу-балеты.
2. Запрещено присутствие сопровождающих лиц в гримерках и за кулисами, за
исключением 2-х сопровождающих лиц на 10 человек участников возрастной –
категории бэби, дети, ювеналы, кроме руководителя;
3. При наличии реквизита максимальное время на его вынос и установку 15 секунд.
4. Запрещено использование открытого огня, жидкостей и др. Веществ, которые могут
испортить пол;
5. Площадка после выступления коллектива должна остаться чистой. После номера
команда должна убрать части костюма, атрибуты, номерки и др в случае их падения.
Время на уборку площадки после номера не более 15сек;
6. Запрещена излишняя откровенность в костюмах и движениях танца, если номинация
не предполагает обратного;
7. Любое некорректное и непрофессиональное поведение недопустимо;
8. Руководители (официальные представители) каждого танцевального коллектива
несут ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса, являющихся
членами данного танцевального коллектива.
9. Номера участников, подробное расписание конкурсной программы и другая
информация предоставляется руководителю (официальному представителю
коллектива) в день конкурса во время регистрации участников, а также публикуется
на официальной странице в социальной сети интернет https://vk.com/global__dance
накануне дня проведения конкурса;
10. Педагог несет ответственность за регистрацию коллектива в соответствующую
номинацию. В случае, если, заявленный номер не соответствует заявленной
номинации, жюри может снизить баллы или оценивать номер в соответствующей
номинации;
11. Подача заявок должна быть произведена до даты окончания регистрации
05.03.2019;
12. Организаторы вправе досрочно прекратить приём заявок, при наличии необходимого
количества участников;
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13. Руководители коллективов обязаны проинформировать о данных правилах всех
участников своих коллективов. За нарушение Правил конкурса коллектив может быть
дисквалифицирован.
14. Руководители танцевальных коллективов, участвующих в фестивале, несут
ответственность за:
• достоверность сведений, указанных в заявке;
• качество подготовки танцевальных номеров;
• качество предоставленного музыкального сопровождения;
• личные ценные вещи воспитанников коллектива;
• культуру поведения воспитанников коллектива и родителей во время проведения
фестиваля.
15. Специально для преподавателей коллективов после конкурсного дня организуется
круглый стол с членами жюри.
IV. ЖЮРИ
Состав жюри утверждают оргкомитет и руководители проекта. Жюри: квалифицированные
специалисты в области хореографического искусства, практикующие хореографы.
Оргкомитет размещает подробную информацию о судьях на официальной странице в
социальной сети интернет https://vk.com/global__dance и на сайте www.minskfest.com
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
Жюри оценивает конкурсантов по системе 4D. Участники соревнований оцениваются по
четырем позициям: техника, композиция, имидж, зрелищность (шоу) и правилам
Международной танцевальной организации IDO (International Dance Organization).
Судьи оценивают сложность и разнообразие элементов, качество исполнения и
индивидуальность хореографии, постановочную работу, рисунки. Высоко оценивается
музыкальность, оригинальность, синхронность и индивидуальность хореографии. Участники
должны обращать внимание на соответствие музыки, костюма и танца возрастным
особенностям исполнителей.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Победители определяются в каждой номинации, по каждой возрастной категории в своей
группе.
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По предложению состава жюри и решению оргкомитета призовые места могут
дублироваться, либо не присуждаться.
Коллективы, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами лауреатов и кубками,
подарками от спонсоров и партнеров мероприятия. Остальные участники награждаются
дипломами участников и подарками от спонсоров и партнеров мероприятия.
Коллективы, по решению жюри и партнёров конкурса, могут быть отмечены специальными
номинациями и награждены специальными призами.
В номинациях Современный эстрадный танец, Dance Show, Street Show, All styles – All
ages вручается GRAND PRIX – денежный приз руководителю. Награждение GRAND PRIX
в других номинациях – по решению судей и Оргкомитета. Общий призовой фонд GRAND
PRIX 500 евро по курсу РБ. Призовой фонд GRAND PRIX будет увеличиваться по решению
Оргкомитета и партнеров. В случае малого количества участников в номинации GRAND
PRIX может быть перенесен в другую номинацию или не присуждаться по решению судей.
Кроме того, по результатам оценки жюри, руководители, постановщики номеров и
балетмейстеры, могут быть награждены специальными дипломами и кубками за лучшую
балетмейстерскую работу, лучшую постановку номера, за самый оригинальный номер и др.
Также орг. Комитет конкурса учреждает специальный рейтинг «Best Global Dance
School».
В рейтинге «Best Global Dance School» принимают участие все участники конкурса «Global
Dance» от имени своей танцевальной школы. Все команды-участники получают от 10 до 3
баллов за призовое место в номинации, где количество участников не менее 5, для
танцевальной школы, которую они представляют: за 1 место – 10 баллов, за 2 место – 5
баллов, за 3 место – 3 балла. Все полученные представителями школы баллы суммируются.
По наибольшей сумме баллов определяются лучшие танцевальные школы рейтинга «Best
Global Dance School».
Награждение победителей рейтинга:
Победители, школы танцев, набравшие большее число балов и занявшие 1, 2 и 3 места, в лице
руководителя школы или его представителя награждаются памятной наградой «Best Global
Dance School», а также специальными призами, учрежденными оргкомитетом и партнерами
мероприятия, во время церемонии закрытия проекта Global Dance. Внимание! Если конкурс
частично будет разбит на два дня, то подведение итогов рейтинга пройдет в конце второго
дня.
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*Внимание: участники конкурса «Global for beginners» не принимают участие в данном
рейтинге.
Оргкомитетом утвержден так же рейтинг «Best Global Dance Style» (звание самого
стильного коллектива). В результате первого конкурсного дня по решению жюри будет
выбран самый стильный танцевальный коллектив. Оценивается: уникальность и целостность
образа, стиль, костюм, манера, культура, соответствие музыкального сопровождения и
хореографии заявленному образу. Коллектив награждается памятной наградой «Best Global
Dance Style 2019», а также специальными призами, учрежденными оргкомитетом и
партнерами мероприятия, в конце первого конкурсного дня. Внимание! Если конкурс
частично будет разбит на два дня, то подведение итогов рейтинга пройдет только в первый
конкурсный день.
В номинации Импровизация лучший танцор в возрастной категории получает звание
UNIVERSAL GLOBAL DANCER – универсальный танцор. Танцоры, занявшие 1,2,3 места
награждаются дипломами, медалями и памятными подарками от партнеров и спонсоров
мероприятия. По решению Оргкомитета и партнеров победитель может быть награжден
денежным призом.
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ
Решение жюри окончательное и изменению не подлежит.
Результаты конкурса объявляются во время конкурса на церемонии/ях награждения. А также
будут опубликованы на официальном сайте Белорусской лиги танца не ранее 26.03.2019.
Дополнительная информация о месте размещения результатов будет размещена в
официальной группе https://vk.com/global__dance.
Претензии по проведению конкурса и итоговым результатам после окончания конкурса не
принимаются.
Круглый стол для руководителей коллективов членами жюри по итогам конкурса состоится
в течение часа по окончанию конкурсного дня. Просим обязательно найти время и уточнить
интересующие вопросы по Вашему выступлению непосредственно у судей. Вопросы оценки
номера Вы можете задать только судьям. Оргкомитет конкурса не может разъяснить ту или
иную оценку судьи. О месте проведения круглого стола необходимо уточнить у
администраторов на регистрации.
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VIII. РЕГИСТРАЦИЯ
Участники заполняют форму интернет-заявки по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg6MXvH8vKghhUbfAVRMrCa5bEv4IOtR7UpaxW_UUFb94qA/viewform

В случае невозможности заполнить форму – необходимо написать письмо на e-mail:
globaldance@vint-club.com с просьбой выслать файл для регистрации. Вам будет выслан
Excel – файл на заполнение.
В случае, если Вам нужна помощь в заполнении заявки наши специалисты заполнят заявку
за Вас. Данная услуга платная. Заполнение одной заявки на группу по телефону или в офисе
по адресу проспект газ. Правда, 20а/1 каб. 25 (офис) стоит 7 бел.руб. для резидентов РБ и 3
евро для иностранных граждан.
Регистрация для членов Белорусской лиги танца on-line http://dancecontest.danceresult.com/
Дополнительная информация на сайте ОО «Белорусская лига танца».
Возможны другие способы регистрации. Более точную информацию можно найти на
официальной странице конкурса https://vk.com/global__dance.
Подача заявок должна быть произведена до 05.03.2019. К заявке необходимо приложить
ксерокопии свидетельств о рождении или паспортов участников, если они не являются
членами БЛТ.
Организаторы вправе досрочно прекратить приём заявок, при наличии необходимого
количества участников.
В случае оформления и оплаты коллективной заявки на билеты для зрителей (родителей)
заранее, в день мероприятия будут выданы проходки и билеты вместе с проходками для
участников.
Положение о конкурсе является пригласительным письмом для всех командирующих
организаций.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Все участники оплачивают участие в размере:
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Количество
номинаций

Стоимость для
резидентов РБ
при
регистрации и
оплате до
25.02.2019

Стоимость для
иностранных
граждан при
регистрации и
оплате до
25.02.2019

Одна номинация
для участника

20 бел.руб.

9 евро по курсу
НБ РБ

22 бел.руб.

10 евро по курсу
НБ РБ

Две номинации
для участника

28 бел.руб

12 евро по курсу
НБ РБ

30 бел.руб

13 евро по курсу
НБ РБ

За каждую
последующую
номинацию

10 бел.руб.

5 евро по курсу
НБ РБ

10 бел.руб.

5 евро по курсу
НБ РБ

Оплата входного
билета для
зрителей
Заполнение
специалистами
одной заявки на
группу по
телефону или в
офисе

Стоимость для
резидентов РБ
после 25.02.2019

Стоимость для
иностранных
граждан после
25.02.2019

10 бел.руб.

7 бел.руб.

3 евро по курсу
НБ РБ

7 бел.руб.

3 евро по курсу
НБ РБ

Оплата должна быть произведена до даты окончания регистрации 05.03.2019. При
безналичном платеже квитанция об оплате должна быть предоставлена организаторам
конкурса не позднее даты окончания регистрации 05.03.2019;
посредством
предоставления копии квитанции на электронный адрес globaldance@vint-club.com. Для
иностранных/иногородних участников возможны другие сроки оплаты. Дополнительно
согласовывается с оргкомитетом.
Вниманию участников! Вы можете стать обладателями видео Вашего номера. Во время
мероприятия будет производиться профессиональная индивидуальная съемка номеров. Если
Вы желаете заказать профессиональную съемку и оформление Вашего номера в стилистике
«Global Dance» необходимо заранее указать это в заявке. Стоимость видео будет
опубликована в сети контакт https://vk.com/global__dance.
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Во время подготовки мероприятия для участников проводятся розыгрыши от партнеров,
оргкомитета в в сети контакт https://vk.com/global__dance.
Оплата может быть произведена следующими способами:
1. Наличными в офисе орг. комитета конкурса (г. Минск, проспект газ. Правда, 20а/1 каб.
25) по предварительному согласованию времени визита по тел: VELCOM (029) 657-30-03,
МТС (033) 300-65-50
2. По безналичному расчету через банки РБ.
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ВИНТ-КЛАБ»
220116, г. Минск, пр-т. газ. Правды, 20А/1, офис 25
УНП 191 175 518 р\с BY53MMBN 30120421500109330000
в ОАО «Банк Дабрабыт» Код MMВNBY22, ул. Коммунистическая, 49
Вид платежа: Участие в конкурсе
Оплата должна быть произведена до даты окончания регистрации 05.03.2019. При
безналичном платеже квитанция об оплате должна быть предоставлена организаторам
конкурса не позднее до даты окончания регистрации 05.03.2019 г. посредством
предоставления копии квитанции на электронный адрес globaldance@vint-club.com.
3. По средствам системы Ерип:
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать последовательно пункты:
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2. Ввести поле «Номер лицевого счета» – ввести название команды
3. Ввести в поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» – ввести ФИО педагога
4. В поле «Сумма к оплате» - ввести сумму платежа.
3. Проверить корректность информации.
4. Совершить платеж.
5. Предоставить квитанцию в Оргкомитет.
При безналичном платеже квитанция об оплате должна быть предоставлена организаторам
конкурса не позднее до даты окончания регистрации 05.03.2019 посредством
предоставления копии квитанции на электронный адрес globaldance@vint-club.com.
После уплаты взносов, оплата не подлежит возврату, даже по уважительной причине.
Все командировочные расходы осуществляются за счет командирующей стороны.
Коллективные заявки на приобретение входных билетов высылать на почтовый ящик
globaldance@vint-club.com или обращаться к организаторам по телефонам: городской (8 017)
207 93 07; VELCOM 8 (029) 657 30 03; МТС 8 (033) 300 65 50.
Счет оплаты в Евро для иностранных граждан:
№ BY83MMBN30120421500100000000 978
БИК MMBNBY22
в ОАО "Банк Дабрабыт"
г. Минск, РБ, ул. Коммунистическая, 49
Банк корреспондент:
COMMERZBANK AG Франкфурт-на-Майне
Валюта EUR счет № 400886629500

S.W.I.F.T. COBA DE FF

Организаторы имеют право вносить изменения в положение о конкурсе на любом этапе
мероприятия.
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