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INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL & COMPETITION – GALA 
28th-29th-30th JUNE 2019

GENOA (ITALY)

Ballet - Modern Dance / Contemporary Dance / Folk Dance & Dance Character /
Choreographic Composition / Dance Show

Арт. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Международный Фестиваль & Конкурс Танцев и Сценического Творчества «AROUND THE WORLD» 
(далее IDFC).
1.2 Дата: 28 / 29 / 30 июня 2019г.

Арт. 2. ЦЕЛИ
2.1. Цели конкурса:
• Раскрытие танцев как художественная форма выражения;
• Привлечение населения к ценностям культуры сцены;
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 – ул. Merano, 6E / 1 - 16154 г. Генуя (Италия) CF 95064700107 Партн. ASI - Рег. 
CONI 210897
Арт. 4. УЧАСТНИКИ   IDFC
Регистрация открыта для всех, независимо от расы, религиозных идей, политики и / или 
принадлежащих к определенному органу по развитию спорта. Выбор песен для выступлений 
бесплатный.

Арт. 5. КАТЕГОРИИ И СЕКЦИИ:
5.1 Категории:
Солисты Baby A (6 - 8 лет) - Children (9-11 лет) - Junior (12 - 15 лет) – Senior (16+ лет)
ДУЭТ (до 15 лет) - (более 15)
ГРУППЫ Baby A (6 - 8 лет) - Children (9-11 лет) - Junior (12 - 15 лет) – Senior (16+ лет)

5.1 НОМИНАЦИИ:
- Классический танец
- Folk Dance & Dance Character
- Modern dance & Contemporary dance
- Choreographic Composition / Dance Show

Форма записи: на сайте https://www.dance-aroundtheworld.net/iscrizione-on-line
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Арт. 6. ТРЕБОВАНИЯ:
• В номинации «Choreographic Composition / Dance Show» допускаются композиции: хореография 
спортивного танца, поп-танец, музыкальный, народно-стилизованный танец; Tip-Tap
• Танцы народов мира допускаются в номинации «Folk Dance & Dance Character».

Арт. 7. МУЗЫКА
Выбор музыки для выступлений свободна. Максимальная продолжительность выступлений: 5 мин. для 
групп, 3 мин.  для дуэта и 2 мин. 30 сек. для солистов. Не превышайте максимальную 
продолжительность. В противном случае, с разницей в 5 секунд максимум, музыка будет прервана, и 
исполнение будет наказываться во время голосования.

Арт. 8. ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1 Жюри конкурса состоит из экспертов и ведущих международных деятелей в области танца. 
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

 Anton Maltsev – Artistic Director St. Petersburg Ballet, dancer and choreographer graduated from the 
Vaganova Academy of Russian Ballet and the Bolshoi Ballet Academy (St. Petersburg, Russia )

 Barbara Melica – Modern dance teacher and choreographer; teacher for the CSEN (National 
Educational Sport Center) and IDA (Italian Diplomatic Academy) workshops and master degrees (Turin 
- Italy)

 Abakoumova Maria -  dancer and choreographer graduated from the VGMU Gnesina (Mosca), dancer
from the Studio Russian Ansamble Piatnitskij,  dancer in different Italian tv programs,  dancer and 
choreographer of group folk dance “Russiyana” (Milan - Italy)

 Russinova Svetlana - From 2015 - Vice-President of UNESCO at Dance Research, CID, Scientific 
Research direction; Member of the section "Philosophy of Education" Society of the House of Scientists
of the Russian Academy of Sciences. Since 2014, she has been acting head of the Department of 
Pedagogy at the Academy of Russian Ballet A.Ya. Vaganova (St. Petersburg, Russia )

 Francesca Frassinelli - International freelance choreographer. She worked with the contemporary 
dance company "TDT Dance Theatre" and "OBT" in Toronto, directed by Clauda Moore and Sarah 
Locket. She's official choreographer of the Rhythmic Gymnastics national team for the individuals 
section and works with several training centers. She directs the external coordination of the 
Contemporary Dance section of "DAF" in Rome.

8.2. Решения жюри на каждом этапе конкурса неоспоримы и решение разделено на несколько 
параметров с относительным отдельным голосованием на основе:
• музыкальность;
• техника исполнения;
• композиционное построение хореографии;
• сценическая презентация (костюм, сценический реквизит, культура исполнения)

Арт. 9А. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Условия участия:
Солисты Baby, Junior and Senior € 13.00/хореография
Дуэт: € 13,00 за участника/хореография
Группы € 13,00 за участника/хореография
Начиная со второй хореографии: 10,00€ за участника/хореография

Арт. 9B. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ТОЛЬКО В ФЕСТИВАЛЕ
 Conditions of participation:

Солисты Baby, Junior and Senior € 13.00/хореография
Дуэт: € 13,00 за участника/хореография
Группы € 13,00 за участника/хореография
Начиная со второй хореографии: 10,00€ за участника/хореография

За каждый номер участия в Конкурсе вы получаете БЕСПЛАТНОЕ участие двух номеров в 
Фестивале.

Регистрационный сбор не подлежит возмещению ни при каких обстоятельствах. В случае 
невыполнения минимального количества членов организация оставляет за собой право объединять и / 
или удалять категории.
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Получение платежа, произведенного банковским переводом, на: IBAN: IT45S0335901600100000154009 
BIC: BCITITMX выплачивается на: Dance Mission Asd Сausal: AROUND THE WORDL + название школы и
/ или имя солиста

Регистрация на конкурс производится на основании подписанных Положения и регистрационных форм 
(заполняются на сайте, внося все необходимые данные и прилагая требуемые документы) и 
разрешений для несовершеннолетних, или паспортов, отсканированных и отправленных во время 
регистрации; все документы должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в формате .pdf.

• Организация конкурса не будет принимать во внимание заявки без необходимой документации, а 
также заявки, полученные с опозданием, и те, которые без подписей. Учитель и / или контактное лицо 
несет ответственность за достоверность предоставленной документации. Если организация найдет 
неправдивость и / или неполноту, менеджеры и их конкуренты будут исключены из соревнования, а 
также будут наказаны.

• Факт официальной регистрации доказывает, что все участвующие танцоры здоровы. У иностранного 
конкурента должен быть действующий на дату исполнения страховой полис. Организация снимает с 
себя всю ответственность за ущерб людям и / или вещам, которые могут произойти во время 
мероприятия, самих пострадавших / или ущербом, нанесенным членами конкурса

9.1. Все расходы, связанные с поездками, питанием и проживанием участников, оплачиваются 
участниками конкурса (предоставляются списки гостиниц и хостелей, ресторанов, с которыми 
заключена договорённость для участников  фестиваля).

9.2 Каждый участник/группа получит БЕСПЛАТНО видео файл in high resolution его/её исполнения. 
Данные видео файлы будут отправлены по Wetransfer на эмайл адрес, указанный при регистрации.

9.3 Организация оставляет за собой право вносить изменения в программу, если это необходимо для 
успеха конкурса. Организация оставляет за собой право отменить раздел или весь конкурс по причинам
форс-мажорных обстоятельств, и в этом случае регистрационные сборы будут возвращены. Каждый 
участник конкурса при регистрации отказывается от любых авторских прав на представление, любую 
компенсацию за участие в конкурсе/фестивале и разрешает организации приобретать и использовать 
только ее изображение рекламных и пропагандистских целей, санкционированных действующим 
законодательством.

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: 6,00 евро за человека (для детей до 10 лет - 3,00 евро)
Оплата должна быть произведена банковским переводом на: Dance Mission Asd IBAN: 
IT45S0335901600100000154009 BIC: BCITITMX 
Причина: частичный вклад в счет расходов и название школы и / или солистки.
ПРИМЕЧАНИЕ: для детей до 10 лет обязательно приложить налоговый кодекса ребенка в возрасте до 
10 лет. Никакие дополнительные билеты не могут быть приобретены на сайте.

9.6 Музыка должна быть отправлена, НЕ ПОЗЖЕ 20 июня 2019 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
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Art. 10. Фотографии и материал видео выступлений и/или участия могут быть использованы 
организацией IDFC для рекламных публикаций по своему усмотрению (публикация в Интернет, по 
телевидению, печати и т.д.)

Art. 11 ФАЗЫ КОНКУРСА
Фаза 1: прием заявок на участие в конкурсе до 31 мая 2019 года
Фаза 2: Гала Концерт состоится 30 июня 2019 года после премиаций на Конкурсе

Art. 12 НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники получают Сертификат об участии
Первое место в каждой категории и возрастной номинации, полученное в Конкурсе, получает 
право выступить на Гала Концерте с приглашёнными звёздами балета.
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.
I ° - II ° - III °, классифицированные по каждой категории
Дополнительные призы, которые можно выиграть: · Трофеи · Танцевальная одежда и ваучеры 
Участники не имеют права на вознаграждение за участие в Конкурсе.

Art. 13 Каждый участник при регистрации безоговорочно принимает все статьи этого Положения в 
каждом пункте и содержании.

Дата __________________ Подпись руководителя

_______________________________
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