
 

 

 

 

 

 
1.Состав 
Конкурс будет состоять из трех этапов: Выбор по 

съемке  полуфиналов и финала. 
 
2.Кто принимает участие. 
конкурс предназначен для танцоров в возросте 

от 6 лет. 
 
3.Уровень и стиль 
3.1 Есть 5 возрастных классов 
A:от 6 лет до 8 лет 
В:от 9 лет до 11 лет 
С:от 12 лет в 14 лет 
D:от 15 лет до 18 лет 
Е: от18 лет до 25 лет 
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а.  Оргкомитет оставляет за собой право изменять уровни 

в зависимости от количества кандидатов на конкурс и 

имеет право соеденить два уровня в один, или разделить 

один уровень, который содержит большое количество 

участников на две группы. 

в.    Использование понташ не допускается в категории А и 

обязателен с уровня C (классический стиль). 



На уровне B использование понташ не является 

обязательным (любой стиль). 

с.   В класической категории ,  обязательна  хореография в 

репертуаре от уровня C, уровень А и В имеют 

свободный  выбор для классической вариации. 

 

      Продолжительность и количество хореографии 

                   Заявители могут представить,столько  хореографии 

сколько они хотят, если они не превышают 2: 30 мин. 
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              Первый этап отбора будет сделано по оценке фильма 

вариация которого будет представленна на конкурсе. 

Должно быть отправленно по электронной почте,  запись 

(или ссылка в YouTube) кандидатов до дня 28 февраля, 2018 года, в 

сопровождении MP3-файл с их музыкой. 

 

 

                                        Пожалуйста, обратите внимание, что: 

 

Съемки будут рассматриваться организацией и одним из 

членов жюри, чтобы выбрать кандидатов, которые проходят в 

следующий этап. 

 

Школы будут получать по электронной почте 5 марта, 

информирующее письмо о том прошла-ли группа в следующий 

етап. 

Избранные должны подтвердить свое присутствие до 15 марта 

2018 года, с помощью электронной почты. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

             Полуфинал 

 

 

 

Все кандидаты должны  присутствовать в зале во время 

полуфинала. 

Дата и время входа, будет отправленно по электронной почте         

в течение двух недель, предшествующих конкурсу. 

Следует отметить, что, от Полуфинала будут избранны       

примерно 30% от числа кандидатов в каждой категории. 

Выбор производится по оценке жюри. 

Критерии дисквалификации или ингибирование участия на      

данном этапе. 

 Отсутствие документа, удостоверяющего личность. 

  Ненадлежащий  внешний вид. 

 Несоблюдение установленного времени. 

 Несоблюдение правил эксплуатации за кулисами.  

Неуважение к другим: кандидатам, персоналу, учителям, жури       

и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галла Финал 

 

Большой финал состоится . И должен проходить в         

таком порядке 

: 

1)Урок с участием солистов 
2)Классические финалисты A,B,C, D и E 
3)Финалисты свабодного стиля A,B,C,D и E 

 
Перерыв 

 
Вручение наград 

 
 

                              Оценки финала 

  1.Репетицыи 

Репетицыи будут проходи с утра и после обеда в зале , с            

порядком испытаний ранее посланных с графиком      

полуфинале. 

Во время репетиций, студенты и преподаватели должны       

оставаться за кулисами, пока не называется на сцену.        

После испытаний, никто не должен оставаться в зале. 

2. Музыка 

Музыка для доказательства должны быть отправлены по       

почте в организации при отправке съемки. 



Только примите песни, которые приходят в формате MP3.        

Песни в других форматах рассматриваться не будут, так        

что применение считается расторгнутым. 

Права использования музыки и хореографии являются      

единственной школой / кандидат ответственность. 

Все заявители должны сопровождаться компакт-диска,     

для любых неудач. Компакт-диск должен содержать имя       

заявителя, возраста и изменения имени. 

Песни, отправленные по электронной почте, должны быть       

надлежащим образом определены в теме письма должна       

содержать: "музыка" / Заявитель Имя / Название       

Хореография / Эшелон / Style. 

Название музыки должно содержать: наименование     

кандидат / имя / Хореография / Echelon стиль. 

 

3. Сценарий и свет 

Огни будут одинаковыми для всех кандидатов и небудет        

декораций. Любое отклонение является    

ответственностью  кандидатов. 

 

 

 

4. Жюри 

Жюриконкурсаявляютсячастьюизвестныхспецеалистов       

в различных областях танца. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не       

подлежит. 

Члены жюри обязуются быть беспристрастными,     

требовательны и справедливыми в своих решениях. 

              5. Критерии оценки 

             Кандидаты будут оцениваться по их технической и 

художественной и музыкальной способностями. 

              6. Награды 

Медали будут вручены за 1-е, 2-е и 3-е место в          

каждойвозросной категории  

Солисту классического стиля с наибольшим      

количеством очков будет вручен приз  1000 евро  

Солисту Современного стиля с наибольшим количеством      

очков будет вручен приз   1000 евро 



             7. Регистрации 

7.1 Листы регистрации и связанные с ними документы 

(7.2) должны быть отсканированы и отправлены по        

электронной почте Организаторам  до 28 февраля. 

               ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO INABALÁVEL 

RUA DAS ANDRESAS 306 HAB. 34 

4100-051 PORTO 

7.2 Заявка должна содержать следующие документы: 

Полностью заполненный регистрационный бланк; 

Доказательство оплаты банковским переводом. 

Фотокопия идентификации заявителя и ответственного     

педагога. 

Отсутствие любого из выше указанвх документов      

приведет к отказу в регистрации. 

Регистрационный взнос. 

Стоимость кажого соло 45 €. 

              10. Возврат и снятие 

               Организация не возвращает оплату в 100% размере. 

             Будет возвращен  только в следующих случаях: 

            - Возврат 70% от регистрационного взноса: без 

представленного видио. 

            - Возврат 30% от регистрационного взноса: только 

аннулирование, и только , до 28 февраля. 

            После 28 февраля, не будет возврата, за исключением 

случаев болезни или несчастного случая,при 

предоставлении медицинской справки, должны быть 

возвращены только 30% от регистрационного взноса. 

 

 

           11. Учителя, ответственные. 

             В случае школ, которые представляют более чем одного 

кандидата, учитель  принимает на себя ответственность     за 

каждые пять кандидатов. 

Учителя  могут сопровождать кандидатов  до выхода на сцену 

и не должны оставаться там, до окончания выступления. 

               12. Страхование 



Заявители могут претендовать на страхование от       

несчастных случаев внутри зала. 

Активация страховки 17 евро и должна быть оплачены при          

регистрации. 

          Страховка не покрывает,ищезновения личнвх вещей. 

               13.Контакты 

e-mail:info@cibporto.pt 

Данные для банковского перевода: 

IBAN  0033-0000-4550-6334-3970-5 

SWIFT:  BCOMPTPL 

14. Реклама и Интернет 

Семка во время конкурса не допускается. 

Организация имеет право использовать любое     

изображение из участников во время соревнований в       

рекламных целях. 

             15. Случаи опущенные в этих правилах. 

Обращатся к организаторам по любому вопросу не       

указаным в етих правилах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


