Автономная некоммерческая организация
«Центр развития современной культуры и спорта «Современное развитие»
129327, г. Москва, АнадырскииF проезд, д.19/2, пом. 9, ком. 2.
ИНН: 772863395982 КПП: 771601001
Email: anosovraz@gmail.com | Тел.: +7 926 970 5818

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля
«Project818 Russian Dance Festival 2022» г. Москва
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1. Общее положение
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
всероссийского фестиваля «Project818 Russian Dance Festival 2022», Москва 2022.
Учредителем и организатором Фестиваля выступает Автономная Некоммерческая
Организация Центр Развития Современной Культуры и Спорта «Современное развитие»
(далее – Организатор).
Учредитель фестиваля обеспечивают необходимые условия для его проведения,
работу судейской коллегии, награждение участников.
Организатор не берет на себя ответственности в случае споров с правообладателями, вся
ответственность за использование музыки и хореографии возлагается на участников.
Актуальное приложение о фестивале размещается:
1.5.1. На официальном сайте — www.project818.com (далее – Сайт).
1.5.2. На официальной странице VK — www.vk.com/project818, (далее – Вконтакте).
Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее Положение, донося
их посредством публикации на Сайте и VK.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Снижение панических настроений, эмоционального напряжения и повышение патриотизма
через подготовку к фестивалю, выступления, общение и установление творческих контактов
между хореографами и коллективами разных субъектов Российской Федерации;
2.2. Совершенствование исполнительских навыков участников хореографических
коллективов, профессионального мастерства хореографов, танцоров и руководителей команд.
2.3. Повышение хореографического мастерства на мастер-классах;
2.4. Повышение имиджа ВУЗа на Всероссийском уровне.
3. Тематика фестиваля
3.1. Лучшее танцевальное выступление в любом хореографическом и танцевальном стиле —
команды, соло, дуэты.
4. Даты проведения
4.1. Фестиваль: 3-4 декабря, 2022;
4.2. Мастер-классы: 5 декабря, 2022
5. Место проведения
5.1. Актовый Зал НИТУ МИСИС
119049, Москва, Ленинский проспект 4, метро Октябрьская (кольцевая)
6. Размеры сцены
6.1. Сцена: 15мx10м
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7. Сроки
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Регистрация участия — до 21 ноября;
Предоставление списка участников — до 24 ноября;
Предоставление видео с репетиции команды до 24 ноября;
Предоставление фонограммы до 24 ноября.

8. Жюри
8.1. В состав жюри фестиваля входят опытные российские или международные специалисты
различных хореографических направлений, квалифицированные педагоги- хореографы.
8.2. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
9. Участие
9.1. Взносы за участие:
9.1.1. Crews (от 7 человек) с человека (участие в 1 номере) — 1700 р.
9.1.2. Mini Crews (3-6 человек) с человека (участие в 1 номере) — 1900 р.
9.1.3. Solo/Duets с человека (участие в 1 номере)— 3500 р.
9.2. Крайний срок для оплаты взносов — 25 ноября, 2022.
9.3. Взносы участников будут направлены на аренду зала, оплату работы жюри, приобретение
призов, медалей, кубков.
10. Регистрация
10.1. Сроки:
Зарегистрировать команду, соло или дуэт можно до 21 ноября, 2022 по ссылкам:
10.2. Команды:
http://www.project818.com/fest/fest-registration/
10.3. Соло и Дуэты:
http://www.project818.com/fest/festsolo/
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

11. Количество участников
Команды — от 7 человек;
Мини Команды —3-6 человек;
Соло — 1 человек;
Дуэты— 2 человека.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Дети I (Babies) — 3 – 6 лет;
Дети II (Kidz) — 7 – 9 лет;
Дети III (Kidz Plus) — 10 – 12 лет;
Юниоры (Juniors) — 13 – 17 лет;
Adults (Взрослые) — 18 и старше.

12. Возраст

13. Уровни
13.1. Начинающие;
13.2. Продолжающие;
13.3. Профессиональные.
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14. Тайминг для выступлений от количества выступающих
14.1. Соло и Дуэты
14.1.1. Solo & Duo — Babies, Kidz, Kidz Plus & Juniors, Adults Beginners
до 1:00 мин. Трек должен быть сведён!
14.1.2. Solo & Duo — Kidz, Kidz Plus & Juniors, Adults — Mid Level
до 1:15 мин. Трек должен быть сведён!
14.1.3. Solo & Duo — Kidz, Kidz Plus & Juniors, Adults — Pro Level
до 1:30 мин. Трек должен быть сведён!
14.2. Мини Команды
14.2.1. Babies, Kidz, Kidz Plus & Juniors Mini Crew
3 – 6 чел. в команде до 2:30 мин.
14.2.2. Adults Mini Crew — Beginner & Mid Level
3 – 6 чел. в команде до 3:00 мин.
14.2.3. Adults Mini Crew — Pro Level
3 – 6 чел. в команде до 3:30 мин. Команды
14.3. Babies
14.3.1. от 7 чел. в команде до 2:30 мин, от 15 чел. до 3-х мин,
от 25 чел. до 3:30 мин.
14.3.2. Kidz, Kidz Plus & Juniors — Beginner Level
от 7 чел. в команде до 2:30 мин, от 15 чел. до 3-х мин,
от 25 чел. до 3:30 мин.
14.3.3. Kidz, Kidz Plus & Juniors— Mid Level
от 7 чел. в команде до 3-х мин, от 15 чел. до 3:30 мин,
от 25 чел. до 4-х мин.
14.3.4. Kidz, Kidz Plus & Juniors — Pro Level
от 7 чел. в команде до 3-х мин, от 15 чел. до 4-х мин,
от 25 чел. до 5-и мин.
14.3.5. Adults — Beginner Level
от 7 чел. в команде до 3-х мин, от 15 чел. до 3:30 мин,
от 25 чел. до 4-х мин.
14.3.6. Adults — Mid Level
от 7 чел. в команде до 3-х мин, от 10 чел. в команде до 4-х мин,
от 15 чел. до 5-и мин.
14.3.7. Adults — Pro Level
от 7 чел. в команде до 4-х мин, от 10 чел. в команде до 5-и мин,
от 15 чел. до 6-и мин.
15. Музыка
15.1. Срок предоставления музыки — до 24 ноября, 2022;
15.2. Музыка присылается в формате *.mp3 на email project818music@gmail.com
15.3. Заголовок emal— RDF22 Музыка — Название Команды, Состав, Категория, Уровень
Пример: RDF22 Музыка — Dance Kings, Crew, Adults, Pro
15.4. Трек должен быть подписан, как заголовок письма;
15.5. Музыка присылается только 1 раз! Поменять музыку на месте будет невозможно;
15.6. Превышение лимита в номинации — 1 секунда = минус 0.1 балла;
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15.7. Каждый трек передается в день мероприятия на отдельной флешке. Кроме 1-го трека
больше ничего не должно быть! Флешку можно будет забрать у организаторов в конце дня
или в день мастер-классов. После мастер-классов флешки утилизируются;
15.8. Запасную рабочую флешку держать при себе!
15.9. Если команда/дуэт/соло участвует в нескольких номинациях, то предоставляется отдельная
флешка на каждую номинацию.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

16. Требования к участникам фестиваля
Бережно относиться к оборудованию, предоставляемому организаторами
фестиваля.
6.2. В случае поломки оборудования по вине участника, возместить затраты на ремонт
данного оборудования.
Соблюдать правила внутреннего порядка учреждения, где проходит фестиваль:
- вход и выход из зала запрещается во время конкурсного выступления;
- нахождение в зрительном зале допускается только с выключенным мобильным
телефоном;
- курение в здании запрещено;
- участникам запрещается использовать открытый огонь и пиротехнику, а также предметы,
засоряющие сцену;
- участник фестиваля несет полную ответственность за сохранность принадлежащих ему
инструментов, вещей и реквизита;
- все участники фестиваля должны иметь сценический костюм и сменную обувь;
- руководитель должен донести до всех участников своего коллектива вышеуказанные
требования.

17. Подведение итогов фестиваля и награждение участников
17.1. Все участники фестиваля оцениваются членами жюри по 10-ти бальной системе, по
вышеуказанным критериям.
1.1. 40% — Постановка;
1.2. 35% — Исполнение;
1.3. 25: — Подача.
17.2. В каждой номинации и возрастной категории утверждается: три дипломанта
(I, II, III степени). Остальным участникам фестиваля высылаются по требованию
электронные дипломы участника фестиваля.
17.3. Объявление итогов, награждение проводятся в день фестиваля.
18. Финальное расписание и тайминг выступлений
18.1. Время выступления участников будет указано на сайте — www.vk.com/project818
19. Контакты организаторов
19.1. https://vk.com/project818
19.2. project818@gmail.com
19.3. +7 926 907 5818 Масличенко Евгения Владимировна
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