Ассоциация современного и эстрадного танца
Украины Днепропетровское областное отделение
АСЭТУ Танцевальный центр «А-Стиль»
ФЛП Аникеев С.А.
представляют

Битва команд «BEST STREET SHOW»
Дата:

24 МАРТА 2019 г.

Место проведения: г. ДНЕПР, спорткомплекс УГХТУ,
НАБЕРЕЖНАЯ ПОБЕДЫ, 40-А.

ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИИ:
Best Street Show - в композиции могут использоваться следующие стили и танцевальные техники
современной клубной и уличной танцевальной культуры:
hip-hop, house, locking, popping, breaking, dancehall, techno-club dance, jazz-funk, waacking, vogue, disco dance

как в отдельном виде, так и в виде микса нескольких из этих танцевальных техник. Танцевальная
композиция может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно.
Поддержки, акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических
элементов не является обязательным и не должно влиять на решение судей.

К участию допускаются команды составом от 3 человек любого возраста.
Длительность выступления от 2:30 до 5 минут.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ВОЗРАСТАЕТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА КОМАНД!!!
5 000 гривен
От 4 до 7 команд
10 000 гривен
От 8 до 11 команд
15 000 гривен
12 и более команд
СУДЬИ:
NIAKO (FRANCE)
DIMENSION (NETHERLANDS)
СЕКЕРИНА ЕВГЕНИЯ (RUSSIA)
LANYA (UKRAINE)
GELYA (UKRAINE)
FLAM (UKRAINE)
MOJITO (UKRAINE)

Регистрация исключительно он-лайн!!!

https://goo.gl/forms/il51Lqq2hkjnVUXE2

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Для членов
АСЭТУ

Для остальных
участников

Финансовые
условия участия

180 гривен

230 гривен

при оплате на карту

с человека за танец

до 24:00

200 гривен

250 гривен

при оплате на карту

с человека за танец

c 19 по 22 марта

250 гривен

300 гривен

при оплате после

с человека за танец

с человека за танец

с человека за танец

с человека за танец

18 марта

22 марта

(на карту и в день проведения
мероприятия наличными)

Условия регистрации и оплаты участий:
шаг 1: подать онлайн заявку;
шаг 2: оплатить заявку путем перевода суммы денежных средств, соответствующей количеству участников и классов, на
карту Приват Банк.*
Номер карты: 4131 2191 1345 6837. Получатель: Аникеев Сергей
шаг 3: сфотографировать чек и отправить администратору +380667777991
(Viber) указав в сообщении команду, за которую произведена оплата.
*ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указать в поле ФИО отправителя команду!!!

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД: Техника, Композиция, Зрелищность.
Техника (0-50 баллов):
- ритмичность и музыкальность (0-20 баллов);
- стилевые особенности (0-10 баллов);
- качество исполнения: баланс, амплитуда движений, сила, скорость, точность позиций (0-10 баллов).
- синхронность исполнения, одинаковый уровень исполнения всех членов команды, уровень исполнения на
протяжении всего выступления (0-10 баллов);
Композиция (0-30 баллов):
- выбор и состав движений, их разнообразие и сложность (0-10 баллов);
- логичность переходов из одного движения в другое, логичность использования трюков в композиции (0-5
балла);
- пространственное решение: использование различных сценических рисунков, ракурсов, уровней,
использование пространства сцены (0-5 баллов);
- сложность и разнообразия взаимодействий в команде, взаимодействие всех членов команды,
использование различных позиций танцоров относительно друг друга (0-5 баллов);
- новизна, разнообразие используемых техник и используемой танцевальной лексики (0-2,5 балла);
- концепция сценического номера, композиционное построение (драматургия) (0-2,5 балла).
Зрелищность (0-20 баллов):
- артистизм, эмоциональное наполнение, передача настроений, способность связи с аудиторией (0-5
баллов);
- выражение характера исполняемого танца (0-5 баллов);
- соответствие костюма стилю и характеру исполняемого танца (0-5 баллов);
- использование реквизита, видеоряда, световое решение (0-2,5 балла);
- работа в команде: общий настрой, эмоциональное взаимодействие друг с другом (0-2,5 балла).

Места команд определяются по сумме баллов всех судей!!!

Web-поддержка:
www.acety.org;www.ukrkubok.info
Телефон для справок: +38-099-779-69-29; +38-067-63-64-900 Сергей

