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Арт. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Международный Фестиваль & Конкурс Танцев и Сценического Творчества «AROUND THE WORLD 2020» (далее 
IDFC 2020). 
1.2 Дата: 23-24-25 Октября 2020 
1.3 Это мероприятие соответствует резолюции 1574 Национального Организационного Комитета Италии. 
1.4 Согласно новым правилам, каждый участник обязательно должен записаться в члены организационной 
структуры - Dance Mission. Регистрация здесь. 
 
Арт. 2. ЦЕЛИ 
2.1. Цели конкурса: 

• Раскрытие танцев как художественная форма выражения; 

• Привлечение населения к ценностям культуры сценического искусства; 

• Распространение танцевального искусства 
 
2.2 Задачи конкурса: 

• Определение лучших творческих коллективов и педагогов; 

• Сохранение и укрепление культурного наследия Италии и других стран мира; 

• Распространение опыта и повышение квалификации участников 
 
Арт. 3. ОРГАНИЗАТОРЫ  IDFC 
• asd ANCE MISSION – viale C. Canepa 4R - Genova (Италия) CF 95064700107 Партн. ASI - Рег. N° CONI 210897.  
Арт Директор г.жа Салахова Р.З. 
 
Арт. 4. ПРОГРАММА IDFC ATW 2020: 
Регистрация открыта для всех, независимо от расы, религиозных или политических идей и / или членства в 
конкретном органе по продвижению спорта. Выбор произведений для хореографий свободный. 
23.10.2020 
- Вилла Бомбрини (Генуя) - с 10.00 до 15.00 Мастер-класс с хореографами и международными звёздами балета и 
хореографического искусства  
- Вилла Бомбрини (Генуя) - с 12.00 до 18.00 - праздник «Сабантуй» с выступлениями и традиционными блюдами 
народов Татарстана 
- Вилла Бомбрини (Генуя) - 20.00 - Открытие Международного Фестиваля: выступление участников и 
международных гостей классического балета. 
24.10.2020 
- Piazza dei Micone (Генуя) - с 18.00 до 22.00 - Международный фестиваль: выступление участников и фестиваль 
«Сабантуй» с выступлениями и традиционными блюдами народов Татарстана. 
25.10.2020 - 10.00 - 22.00 - Национальный театр Модена (в случае ограничений: Спорткомлекс - Генуя) - Конкурс с 
жюри международного класса 
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Арт. 5. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ: 
5.1 Categorie: 
Категории: 
Категория BABY от 5 до 8 лет 
Категория KIDS от 9 до 11 лет 
Категория JUNIOR от 12 до 15 лет 
Категория SENIOR от 16 лет 
 
ГРУППЫ: В каждой категории рассчитывается среднее количество лет участников. 
 
5.2 Номинации: 
- Ballet  
- Folk Dance & Dance Character 
- Modern dance & Contemporary dance 
- Choreographic Composition / Show Dance 
 
В номинации " Choreographic Composition / Show Dance " допускаются хореографии стилей: Musical, Виды 
Спортивных танцев, Стилизованный фольк; Tip-Tap 
• В номинации "Folk Dance & Danza Carattere" допускаются хореографии танцев народов мира. 
 
Арт. 6. МУЗЫКА 
Выбор музыки для выступлений свободен. Максимальная продолжительность выступлений: 4’ для групп, 2’30”  
для дуэта и 2” для солистов. Не превышайте максимальную продолжительность. В противном случае, с разницей 
в 10 секунд максимум, музыка будет прервана, и исполнение будет наказываться во время оценки. 
 
Арт. 7. ЖЮРИ КОНКУРСА 
7.1 Жюри конкурса состоит из экспертов и ведущих международных деятелей в области балета и танцев. 
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

• Coreografo da Eifman Boris Academy – San Pietroburgo (Russia) 

• Marco Pierin – Milano (Italia)  

• Barbara Melica – Milano (Italia) 

• Diana Vainer – Nizza (Francia)/Mosca (Russia) 

• Gusel Usmanova Gobe – Geneva (Switzerland) 
 
7.2. Решения жюри на каждом этапе конкурса неоспоримы и решение разделено на несколько параметров с 
отдельным голосованием по нижеуказанным характериатикам: 
• музыкальность; 
• техника исполнения; 
• композиционное построение хореографии; 
• сценическая презентация (костюм, культура исполнения) 
 
Арт. 8А. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Soloists baby € 25,00 за участника/хореографию 
Soloist Child, Soloists Junior € 35,00 за участника/хореографию 
Juinor+ and Senior € 50,00 за участника/хореографию 
Duets: € 20,00 за участника/хореографию 
Начиная со 2° хореографии : € 15,00 за участника/хореографию  
Начиная с 3° и далее хореографии : € 10,00 за участника/хореографию  
Groups € 100,00 + € 10,00 за участника  
Groups € 50,00 + € 10,00 за участника – Начиная со 2° хореографии тех же участников 
Groups € 00,00 + € 10,00 за участника – Начиная с 3° хореографии тех же участников 
 
Регистрационный взнос ни в коем случае не возвращается. Если минимальное количество (пять) для каждой 
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категории не будет достигнуто, она будет объединена с более высокой категорией. 
 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ БЕСПЛАТНО. 
 
Арт. 8В. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ТОЛЬКО В ФЕСТИВАЛЕ 
Условия участия: 
Soloists baby, Soloist Child, Soloists Junior € 15,00 / хореография 
Шаг второй: 15,00 евро за участника / хореографию 
Группы 10,00 евро за участника / хореография 
Начиная со второй хореографии: 10,00 евро за участника / хореографию 
Начиная с третьей и последующей хореографии: 5,00 евро за участника / хореографию. 
 
Регистрационный взнос ни в коем случае не возвращается. В случае не достижения минимального количества 
участников, организация оставляет за собой право объединять и / или удалять категории. 
 
Арт. 8С. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАСТЕР-КЛАССАХ 
Одно занятие = 25,00 € 
Два урока = 40,00 € 
Открытая карта = 60,00 € 
 
Квитанция об оплате банковским переводом на: IBAN: IT45S0335901600100000154009 BIC: BCITITMX на имя: 
Dance Mission Asd. Причина: IDFC ATW 2020 + название школы и / или имя солиста 
 
Арт. 9. Регистрация на IDFC ATW 2020 осуществляется на основании подписанного Положения и Регистрационных 
форм (онлайн прямо с веб-сайта IDFC ATW 2020) и подписанного Разрешения для несовершеннолетних, все 
документы должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в отсканированном, а НЕ сфотографированном формате .pdf. 
• Преподаватель и / или контактное лицо несут ответственность за достоверность предоставленной 
документации. Если организация обнаружит неправдивость и / или неполноту, менеджеры и их участники будут 
исключены из IDFC AtW 2020 в дополнение к возможному штрафу. 
• Факт официальной регистрации свидетельствует о том, что все участвующие танцоры здоровы. 
Самостоятельная сертификация Covid-19 обязательна (загружается с сайта). Иностранный участник должен иметь 
полис страхования от несчастных случаев, действующий на дни выступления. Организация снимает с себя всякую 
ответственность за ущерб людям и / или имуществу, который может произойти во время мероприятия, 
независимо от того, был ли он причинен и / или вызван членами IDFC ATW 2020 2020. 
• Малогабаритные объекты и мобильные сценографические установки разрешены на сцене во время 
представления, если их легко транспортировать и снимать. Участники берут на себя ответственность быстро 
убрать сценографию в конце выступления (не более 30”). 
• Участникам не разрешается использовать макияж или кремы для тела, которые могут окрашивать или делать 
танцпол сцены скользким, а также использовать жидкие вещества, краски, тальк или что-либо еще, которые 
ставят под угрозу или мешают правильному продолжению выступления. 
• Перед Конкурсом репетиций на сцене не будет. 
• Любой, у кого есть цифровая подпись и желает отправить описанную выше документацию, может сделать это, 
отправив все по адресу dancemission@pec.dancemission.it. 
 
9.1. Все расходы, связанные с поездками, питанием и проживанием участников, оплачиваются участниками 
конкурса (предоставляются списки гостиниц и хостелей, ресторанов, переводчиков с которыми заключена 
договорённость для участников  фестиваля). Для получения визы помощника - проезд - трансфер - проживание: 
обращайтесь по адресу congressi@progetto314.it к г.Луизе Потенца - управляющему директору). 
 
9.2 Во время конкурса категорически запрещено производить аудио и видео записи, администрация оставляет за 
собой право свободно использовать фото и аудиовизуальные материалы в рекламных целях. Каждый участник 
IDFC AtW 2020 или любое лицо, занимающее его место, при регистрации отказывается от любых авторских прав 
представительства, какой-либо компенсации за участие в IDFC AtW 2020 и разрешает организации приобретать и 
использовать его изображение исключительно в целях рекламы и распространения, разрешенных действующим 
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законодательством. 
9.3 Организация оставляет за собой право вносить изменения в программу, если это необходимо для успешного 
проведения IDFC ATW 2020. По причинам форс-мажора организация оставляет за собой право перенести на 
более позднюю дату всё мероприятие, в этом случае регистрационный сбор будет перенесён автоматически на 
новую дату. Ни в коем случае нельзя будет получить возмещение за бронирование отелей и / или поездок, а 
также за любые использованные средства. 
 
9.4 Для доступа к раздевалкам будут предоставлены для каждой школы с 1 до 3 пропусков в зависимости от 
количества выступлений, внесенных в Программу Конкурса / Фестиваля: - 1 хореография = 1 пропуск - 2 или 
более хореография = 2 пропуска 
Руководители/сопровождающие будут нести ответственность за подготовку и поведение своих танцоров. Строго 
запрещено танцорам и сопровождающим лицам останавливаться возле кулис / выхода на сцену во время 
Конкурса. Менеджеры сцены будут присутствовать в закулисной обстановке и обеспечат текучесть мероприятия; 
любое лицо, не придерживающееся данного правила может быть приглашено покинуть помещение, 
предназначенное для участников, даже если это лицо - сам участник. 
 
9.5. Каждая школа может забронировать билеты для публики, сделав письменный запрос через 
соответствующую форму (на сайте) и до тех пор, пока они не будут исчерпаны. Частичная плата в конкурсе 
расходов: 10,00 евро за человека (для детей до 10 лет - 5,00 евро) 
Оплата должна быть произведена банковским переводом на: Dance Mission Asd IBAN: 
IT45S0335901600100000154009 BIC: BCITITMX на имя: Dance Mission Asd. Причина: IDFC ATW 2020 + название 
школы и / или имя солиста 
 
9.6 Музыка должна быть отправлена, НЕ ПОЗЖЕ 15 октября года в организацию по электронной почте с 
прикрепленной формой. Кандидаты по прибытии должны иметь, в любом случае, CD (для чрезвычайных 
ситуаций): на одном треке и помечены следующими данными: 
Название школы или название солиста / Категория / Раздел / Название хореографии / продолжительность 
 
Арт. 10. НАГРАЖДЕНИЕ 

• Все участники получают Сертификат об участии. 

• Именные Трофеи и персонализиванные художниками, участвующими в вернисаже "Balletto a Nervi". 

• Трофеи 

• Одежда для танцев и купоны на покупки 
Участники не имеют права на компенсацию за участие в IDFC ATW 2020. 
В дополнение к традиционным призам по каждой категории и дисциплине, будут награжаться Грантами на 
обучение в престижных академиях Италии и Европы для повышения квалификации хореографов и мотивации 
учеников. Данные Гранты не обязательно будут привязаны с занятым местом, могут быть предоставлены по 
выбору членов жюри. 
 
Арт. 11 Каждый участник при регистрации безоговорочно принимает все статьи этого Положения в каждом 
пункте и содержании. 
 
Арт. 12 Организаторы оставляют за собой право вносить в Положение изменения в любое время, своевременно 
информируя участников. В отношении всего, что не предусмотрено настоящим Положением, будет сделана 
ссылка на закон, и в отношении любого спора компетентным будет Суд города Генуя (Италия). 
 
 
Дата __________________    Подпись руководителя 
 
        _______________________________ 
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