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ЗАДАЧИ:
Выявление и поощрение сильнейших танцевальных коллективов в
области современной хореографии, а также, хореографов,
балетмейстеров и отдельных исполнителей.

Повышение исполнительского мастерства участников и расширение
репертуара танцевальных коллективов и отдельных исполнителей/

Создание условий для профессионального online-общения и
обмена опытом хореографических коллективов.

Оказание методической помощи руководителям путём проведения
круглых столов, мастер-классов в режиме видеоконференции.

Привлечение для участия в проекте ведущих мастеров в области
современной хореографии из России и Европы.

Представление новых эффективных направлений и подходов,
методик и технологий преподавания современной хореографии.

Создание информационного поля и широкая популяризация
современного хореографического искусства.
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В рамках проекта проводятся:
«PRED-POKAZ» - online - семинар для
руководителей коллективов, хореографов,
педагогов (теоретические занятия,
направленные на развитие авторского
мышления постановщиков и
совершенствование методики преподавания
современных направлений в танце)
«NAPOKAZ»- конкурсная программа в
дистанционном формате
Круглые столы с руководителями, с
обсуждениями конкурсных работ в режиме
видеоконференции
Церемония награждения в online-формате на
сайте конкурса

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

К конкурсу допускаются хореографические коллективы и отдельные
исполнители от 5 лет и старше. Возраст участников - не ограничен.

До 1 октября 2020 года участники предоставляют в оргкомитет
анкету-заявку указав контактные данные (включая почтовый адрес
организации или руководителя), видеоматериал с выступлением не
ранее 2019 года, с соблюдением всех технических требований (см.
пункт «Технические требования»). По желанию, вместе с заявкой
отправляется фотография коллектива/исполнителя, творческое
резюме и ссылки на социальные сети или сайт. (оргкомитет имеет
право прекратить приём заявок до установленного срока, если
лимит участников номинаций исчерпан).

Оплачивает организационный взнос, согласно выбранной
номинации

Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до
установленного срока, если лимит участников номинаций исчерпан

Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию присланных
видео-работ на официальном сайте Центра фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», с сохранением авторских прав

Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным
участником

Участники (солисты и хореографические коллективы) могут
выступать в нескольких номинациях, при условии подачи отдельной
анкеты-заявки на каждую номинацию и аккредитации за
дополнительную номинацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ (НА ВЫБОР):

Выложить выступление на видеохостинг и прислать ссылку. Список
рекомендованных ресурсов: https://vk.com/,
https://www.youtube.com/, https://vimeo.com/. Участник может
выложить своё выступление на иной ресурс, но в таком случае
оргкомитет имеет право потребовать выложить видео на
рекомендуемый видеохостинг в случае если просмотр видео со
стороны организаторов будет недоступен. В качестве
альтернативы, участник может прислать оригинальный видеофайл
на почту na.vysote@bk.ru (желательные форматы записи
выступления *.m4v, *.mp4 , *.mov , *.avi). Так же, можно выложить
файл с выступлением на

Облачный сервис хранения файлов и прислать ссылку на
скачивание в оргкомитет. Рекомендуемые сервисы: Яндекс Диск
(https://disk.yandex.ru/), Майл облако (https://cloud.mail.ru/), Google
Диск (https://www.google.ru/drive/). Ссылки с иных сервисов не
принимаются. Размер файла выступления не должен превышать
100 Мб

Конкурсная программа записывается одним файлом, без
дополнительного видеомонтажа. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ дополнительная
обработка звука и видеоматериала

!!! Участник должен прислать видеозапись хорошего качества, для
оценки его выступления (звук и видео не должны содержать
посторонних шумов и помех, не допускается видеозапись из шумных
мест). Оргкомитет в праве отказать участнику в оценке его
выступления при плохом качестве видео. Оргкомитет до начала
конкурса обязан указать участнику на низкое качество
записи и предоставить ему время на исправление нарушения.

КАТЕГОРИИ:

Балетмейстерская работа (авторский хореографический текст)
Исполнительское мастерство (исполнение заимствованного
произведения)

НОМИНАЦИИ:
Неоклассика
Модерн
Модерн-джаз
Contemporary dance
Эстрадный танец
Перформанс
Experimental dance (синтез разных танцевальных направлений,
движений, техник, пластик)
Танцтеатр (композиции характеризуются драматичностью,
насыщенностью сюжетных событий, отходом от традиционной
балетной техники и предпочтением современного танца)

Возрастные группы для сольных и групповых выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 20-25 лет, от 26 и выше,
смешанные группы

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАЯВЛЕННЫХ РАБОТ:
Балетмейстерский замысел (новизна темы, оригинальность
воплощения замысла, своеобразие выбора и сочетания
выразительных средств, актуальность работы)
Соответствие музыки и хореографического текста
Техника исполнения
Костюмы и сценография (при наличии)
Сценическая культура

СОСТАВ ЖЮРИ:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в области
современной хореографии России и Европы, педагогов,
преподавателей ведущих учреждений профессионального
образования, балетмейстеров-постановщиков профессиональных
хореографических театров.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Круглый стол с членами жюри, с обсуждением конкурсных работ
пройдёт в режиме «online», в формате видео-конференции, в даты
11 октября 2020 года (о точной дате и времени будет сообщено
дополнительно)
Результаты конкурсной программы будут озвучены на ONLINE –
Церемонии награждения и будут опубликованы на Официальном
сайте мероприятия, в официальных группах социальных сетей
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» не позднее
11 октября 2020 г
Наградные документы отправляются конкурсантам посредством
электронной почты на указанный в заявке электронный адрес
с 19 по 26 сентября 2020 г.
Участники награждаются электронными дипломами лауреата
1,2,3- степеней, дипломанта и участника, специальными
дипломами и благодарственными письмами организаторов и
учредителей.
Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о
международном конкурсе, юридических данных оргкомитета,
подписей членов жюри и печати оргкомитета конкурса,
указываются персональные данные – полное название
коллектива/фамилия, имя и отчество участника, фамилия, имя и
отчество преподавателя, фамилия, имя и отчество балетмейстера/
педагога, название учебного заведения, город, страна.
В дипломах преподавателей, руководителей коллективов и
концертмейстеров указываются их фамилия, имя и отчество,
название учебного заведения и занимаемая должность, город,
страна.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и
возрастной категории.

Победители конкурса получают приглашения на творческие
проекты, проводимые Центром фестивальных и конкурсных
программ «НА ВЫСОТЕ» и дополнительные скидки от 5% до 100%
на целевой взнос.

Так же, по решению жюри, победители определяются в следующих
номинациях:
ГРАН-ПРИ
Лучшая балетмейстерская работа
Открытие года
За высокое исполнительское мастерство
За создание лучшего образа в танце (исполнительский приз)
За высокое педагогическое мастерство
За высокую сценическую культуру
За лучшие костюмы

Победители конкурса получают приглашения со скидкой (100% на
аккредитацию) на II Национальную премию в области
хореографического искусства «Танцующий мост» (время и место
проведения: 08-11 января 2021 г., г. Москва, призовой фонд:
500 000 руб.)

По решению жюри лучшие хореографы получат ГРАНТы на
обучение по программе «Художник современного танца на
практике» (г. Москва)

Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

Соло (в каждой номинации может быть представлено не более
одного конкурсного номера, продолжительностью- до 8 минут):
600 руб.

Малая форма (от 2 до 4 чел.) (в каждой номинации может быть
представлено не более одного конкурсного номера,
продолжительностью- до 6 минут): 300 руб/чел

Ансамбль (от 5 чел) (в каждой номинации может быть представлено
не более двух конкурсных номеров, общей продолжительностьюдо 15 минут): 250 руб./чел

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «PRED-POKAZ»:
Все практические и теоретические занятия образовательной
программы пройдут в режиме видеоконференции
Участие руководителей коллективов и хореографов в
образовательной программе «PRED-POKAZ» - БЕСПЛАТНО!
(электронный сертификат о прохождении- прилагается)
**по 2 руководителя от коллектива

Желающие принять участие только в образовательной программе
«PRED-POKAZ», оплачивают дополнительную стоимость 500 руб./чел. (электронный сертификат о прохожденииприлагается)

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу организации мероприятия.

Контакты:
8 (800) 70-70-593 (по России бесплатно)
+7-905-395-38-61 (WhatsApp/Viber)

Директор «Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»:
Вакало Ольга Валентиновна

