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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ I ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦЫ СОЛЕЙ 2021»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения фестиваля «Танцы
солей», а также требования к участию и критерии отбора победителей.
2. Организаторы
АО Санаторий «Малые Cоли»
3. Цели и задачи

создание условий для творческой самореализации людей всех возрастов;

повышение художественного и исполнительского уровня участников фестиваля;

развитие событийного туризма на территории Ярославской области;

популяризация здорового образа жизни.

Выявление, развитие, поддержка талантливых, самобытных и ярких
исполнителей;
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие исполнители Ярославской области и других регионов
Российской Федерации, представляющие различные танцевальные композиции. Возраст
участников от 7 лет и выше.
5. Условия участия
Внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой правила
участия в фестивале усложненные!
5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 21 ноября 2021г выслать заявку
в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) на animation@yarhotels.com
Обращаем внимание, что у каждого участника должна быть справка об отсутствии
контактов с больными Covid-19 (действительна 3 дня) или отрицательный ПРЦ тест на
коронавирус, или сертификат о вакцинации (с отметкой о 2-х этапах прививки).

Регистрация участников проходит по 3 номинациям:
1. Street show команды (современные хореографические танцевальные
направления)
(от 3 до 13 человек)
Категории:
- дети от 6 до 12 лет,
- молодежь от 13 и выше,
2. Folk show команды (народные, эстрадные танцевальные направления)
(от 3 до13 человек)
Категории:
- дети от 6 до 12 лет,
- молодежь от 13 до и выше
3. Баттлы All styles (танцевальное состязание между участниками 1/1 для
выявления сильнейшего из них. Импровизация под различную музыку.)
Категории:
- дети от 6 до 12 лет,
- молодежь от 13 и выше
5.2. Этапы фестиваля.
1 тур онлайн-кастинг. Для командных номинаций отбор будет осуществляться по вашим
видео-заявкам шефом-анимации санатория «Малые Cоли» и жюри фестиваля. Для участия
в баттле онлайн тура нет!
2 тур – финал состоится в санатории «Малые Cоли» 27-28 ноября 2021 г в концертном
зале Ярославль и уличной площадки Мята-холл.
5.3. Критерии оценки для команд:
Для групповых выступлений!
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям с учетом
субъективного мнения каждого из членов жюри:
- техника исполнения (чистота, синхронность, четкость, композиция)
- музыкальность;
- имидж (артистизм исполнителей; эмоциональность, яркость исполнения, выразительность)
Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации, по 10- бальной системе. Общая
оценка выступления участника формируется путем сложения полученных баллов за каждую
представленную композицию. На основании полученных баллов формируется среднееарифметическое значение на основании которого присваивается призовое звание.
Критерии оценки для баттла:
- Музыкальность – способность танцора чувствовать музыку, обыгрывать ее, импровизировать.

- Чистота исполнения – техника выполнения танцевальных и силовых элементов.
- Эмоциональность, яркость исполнения, выразительность.

Участникам запрещается:
1. Курение и распитие алкогольных напитков на площадках проведения Фестиваля.
2. Использование ненормативной лексики (в том числе в адрес других участников, членов
орг. комитета, судей).
3. Использование в качестве фонограмм музыкальных произведений, содержащих в себе
ненормативную лексику.
4. Использование в качестве реквизита на сцене любых материалов, которые могут
остаться на покрытии сцены (краска, пепел, мука, пшено, бисер, вода и др.)
5. Порча имущества на территории проведения Фестиваля.
ВНИМАНИЕ!
Штрафные баллы могут быть назначены судейской коллегией за несоблюдение
командой или отдельными ее участниками правил Фестиваля.
5.4. Финансовые условия участия в фестивале
Расходы на участие в Фестивале осуществляется непосредственно самим участником.
Организаторы предоставляют информацию о возможных вариантах проживания и
питания в санатории «Малые Соли».
Организационный взнос –500 руб. с участника командных номинаций, (только если вы
прошли в финал, онлайн-кастинг бесплатно), 300 руб. – участие в баттле.
ВНИМАНИЕ! В первый день фестиваля будут организованы мастер-классы от
членов жюри!
В программе три мастер –класса от топовых хореографов, каждый длится по 1 часу.
Стоимость одного мастер-класса– 500 руб.
Пакет всех трех мастер-классов со скидкой – 1200 руб.
6. Награждение
Призовой фонд по номинациям:
В НОМИНАЦИИ STREET SHOW
*Категория Дети:
1 место – Аквапарк!
2 место – Призы от партнеров фестиваля!
3 место – Призы от партнеров фестиваля!
*Категория Молодежь:
1 место – 10000 рублей
2 место – Призы от партнеров фестиваля!
3 место – Призы от партнеров фестиваля!

В НОМИНАЦИИ FOLK SHOW
*Категория Дети:
1 место – Аквапарк!
2 место – Призы от партнеров фестиваля!
3 место – Призы от партнеров фестиваля!
*Категория Молодежь:
1 место – 10000 рублей
2 место – Призы от партнеров фестиваля!
3 место – Призы от партнеров фестиваля!

В НОМИНАЦИИ БАТТЛЫ ALL STYLES
*Категория Дети:
1 место – колонка блютус + стильная футболка фестиваля
2 место – наушники беспроводные + стильная футболка фестиваля
3 место - стильная футболка фестиваля!
*Категория Молодежь:
1 место – 5000 рублей+ стильная футболка фестиваля
2 место – 3000 рублей + стильная футболка фестиваля
3 место – 1000 рублей+ стильная футболка фестиваля!

Каждый участник получит диплом за участие, крутой значок и наклейки фестиваля!
8. Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение
с обязательным информированием заинтересованных лиц.
9. Контактная информация
Шеф анимации Елена Чистякова: +79605298677, animation@yarhotels.com
Начальник отдела продаж Наталья Паутова: +79807715100

Приложение 1
Заявка на участие в фестивале «ТАНЦЫ

Солей 2021»

Название коллектива,
учреждения в котором
занимается участник
(Если сам по себе, то
прочерк)
Город/населенный
пункт
ФИО и контактные
данные
ответственного лица
(если участник не
совершеннолетний)
Информация
участниках

об №

ФИО участника

Номинация
(нужное
подчеркнуть)

Street show
Folk Show
Баттл All styles

Категория
(нужное
подчеркнуть)

Дети
Молодежь
Взрослые

Возраст
(полных лет на
момент
проведения
фестиваля)

Название
танцевального
коллектива

Название
танцевального
номера

Подпись в
качестве
согласия
на
обработку
персональ
ных
данных
участника

