Правила танцевальной битвы на Старконе
Общие правила для комaнд
В 2017 году, впервые на Старконе, пройдет танцевальная битва. Крупнейший фестиваль
фантастики науки и комиксов будет рад открыть свои двери, как для начинающих, так и для
профессиональных танцевальных коллективов, предоставив для соревнований, крупнейшую в
Петербурге концертную площадку, оснащенную профессиональным световым оборудованием, а
также системой динамической съемки, построенную специально для Ваших шоу-номеров.
Даты
• 28 июля — номинация Street Dance Show
• 29 июля — номинация Contemporary Dance Show
• 30 июля — Финал: Церемония награждения
Площадка: КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64
Количество: Команды от 5 человек, максимальное количество участников – 12 человек.
Pre-Selection (отбор)
До 1 июля 2017 года, все команды, желающие участвовать в конкурсе, обязаны прислать
информацию о готовящемся номере: полное видео номера, возможно, в репетиционной одежде,
фото костюмов, если они готовы, эскиз костюмов, в случае, если костюмы еще не готовы. (Это
нужно для предварительной постановки задачи светорежиссеру конкурса).
Номинации:
• Street Dance Show — номера выполненные в стилистиках Hip-Hop, House, Jazz-Funk, Vogue,
Waacking, Dancehall, использование смеси данных направлений
• Contemporary Dance Show – номера выполненные в стилистиках и с применением техник Modern,
Contemporary Dance, неоклассического танца.
Правила общения с организаторами:
Все файлы присылаются в отдельном email. То есть в email с музыкой присылается только музыка,
в email со списками участников — только списки участников, в email с оплатой — только оплата.
Заголовки для email, чтобы нам легче было найти вас:
• Старкон2017 — Музыка + Название команды + номинация (музыка)
• Старкон2017 — Оплата + Название команды + номинация
• Старкон2017 — Список + Название команды + номинация (списки участников)
Тайминг для команд
Тайминг номеров - нестрогий, выступления под трек, собранный из нескольких треков – max 3
мин., выступления под один трек – max 4 мин. (либо больше, если трек невозможен к подрезке)
==

Требования к предоставляемой музыке команд
• Срок сдачи музыки — 23 июля — после 23 июля музыка не принимается!
• Музыка присылается в формате mp3 на email starcon.dance@gmail.com
• Заголовок email — Старкон2017Музыка — Название Команды, номинация
Пример: Старкон2017Музыка — Starcon Dance Team, Профи
• Каждый трек передается в день мероприятия на отдельной флешке. Кроме 1-го трека больше
ничего не должно быть! Флешку можно будет забрать у организаторов в конце дня или после
церемонии награждения. После церемонии награждения, оставшиеся флешки утилизируются.
• Иметь при себе запасной носитель с фонограммой!
• Пример названия: STARCON_DANCE _TEAM_ADULTS_СТОЧКИ.mp3
• Команда может участвовать только в одной номинации.
Запрещается использование вульгарных движений и жестов.
Запрещается использования воды, конфетти, муки, талька, всего того, что затруднит выступление
следующей команды. Грозит полной дисквалификацией.
Stage Check — разводка на сцене без музыки
В день соревнований всем командам будет предоставлено время для разводки на главной сцене,
проводить полную репетицию с музыкальным сопровождением запрещено.
• от 5 чел — 2 мин,
• от 10 чел — 3 мин,
• от 15 чел — 4 мин
Критерии оценки
Призовые места выбираются коллегиально! Все судьи собираются, смотрят баллы и решают на
месте, кто занял 1-2-3 место, в этом случае баллы не учитываются, команда с меньшими баллами
может занять 1-ое место, если совет судей решил, что они чемпионы. Так же ввиду специфики
нашего мероприятия, будет учрежден дополнительный приз – «за лучшие костюмы».
BEST DANCE SHOW (STREET & CONTEMPORARY)

•
•
•
•
•
•
•

Постановка — 40%
Хореография, оригинальность
Сложность
Разводки
Тематика (ее наличие)
Переходы
Чистота
Лаконичность (сочетание музыкальной

и хореографической динамики)
Подача — 20%
• Артистизм, энергетика
• Костюмы, макияж
• Уверенность исполнения
• Работа со зрителем

Исполнение — 35%

• Уровни
• Музыкальность

Реакция зала — 5%
• Положительная реакция
• Бурная реакция
• Wow-эффект

• Организаторы оставляют за собой право изменить структуру категорий и номинаций,
заблаговременно предупредив участников.

