Музыкальное сопровождение дисциплин
ORIENTAL DANCE
Фонограммы принимаются исключительно 320 Bpm для MP3 или в формате WAV
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на flash носителях.
Фонограммы на телефоне, планшете и других гаджетах НЕ ПРИНИМАЮТСЯ













Длительность выступления:
Начинающие:
1/2 финала и финал до 1 минуты (музыка организатора) Ритмы максум и саиди;
«Звёздная минута»: 1/2 финала (своя музыкальная композиция) - до 1 минуты,
финал - до 1 минуты (своя музыкальная композиция);
2 лига:
1/2 финала – до 1 минуты (своя композиция);
финал – до 1,5 минут (своя композиция);
1 лига:
1/2 финала – до 1 минуты (своя композиция);
финал – до 2 минут (своя композиция);
Любители и Высшая лига: 1/2 финала до 1,5 минут (своя композиция),
финал – до 3 минут (своя музыкальная композиция);
Профессионалы: 1/2 финала – до 3 минут (своя композиция),
финал – до 3 минут (своя музыкальная композиция);
Дуэты: 1/2 финала – до 1,5 минут, финал – до 2 минут;
Трио: финал – до 3 минут;
Малые группы: финал – до 3 минут;
Формейшн: финал – до 4 минут;
Продакшн: финал – до 4 минут;

Порядок проведения:
Порядок проведения для номинации Raqs el Sharqi:
1. отборочный тур - музыка организатора до 1 минуты, несколько участников в заходе.
2. 1/2 финала для начинающих, 2 лиги, 1 лиги - музыка организатора, до 1 минуты, несколько участников в
заходе
3. 1/2 финала для открытой лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у открытой лиги, любителей и
профессионалов отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивание мероприятия.
4. Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий, кроме начинающих. Для начинающих –
музыка организатора.
Порядок проведения для номинации Импровизация:
1. отборочный тур (музыка организатора до 1 минуты, несколько участников в заходе)
2. 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги, открытой лиги, любителей и профессионалов - музыка организатора до 1
минуты, несколько участников в заходе.
3. Финал - музыка организатора, один участник в заходе, длительность до 1 минуты.

Порядок проведения для категории «Звездная минута»:
1. Разделение только по возрастным категориям. Нет разделения на лиги. Возможно разделение на стили.
2. отборочный тур - своя музыкальная композиция до 1 минуты.
3. 1/2 финала - своя музыкальная композиция до 1 минуты.
4. Финал - своя музыкальная композиция до 1 минуты.
Порядок проведения для остальных номинаций:
1. отборочный тур - своя музыкальная композиция до 1 минуты любой части номера, трек должен быть
обрезан и записан на отдельном носителе.
2. 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция до 1 минуты любой части номера, трек
должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
3. 1/2 финала для открытой лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
4. Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий.
Порядок проведения номинаций лиги «Начинающие»
Вначале проводится полуфинал (звучит музыка организатора до 1 минуты)
По результатам выступлений полуфинала все участницы делятся на «Бронзовый финал», «Серебряный финал»,
«Золотой финал».
Затем в каждом из финалов судьи присуждают 1,2, 3 место.
В финале категории «Начинающие» может быть несколько первых, вторых и третьих мест.
Все участницы лиги «Начинающие» награждаются медалями и дипломами.

