Президиум IDF принял решение о проведении Чемпионата Мира IDF - 2021 в режиме ОН-ЛАЙН
Ниже Вы сможете ознакомиться с основными аспектами:
1. Условия участия в Чемпионате Мира IDF - 2021 Online
2. Предлагаемый пакет участия
3. Размеры взноса за участие
4. Танцевальные стили, сроки заявок и оплаты
5. Контакты с национальными организаторами

1. Официальным представителем России в IDF является Международное Агентство Развития Культуры и Спорта (далее
МАРКС). Все контакты участников и сопровождающих с организаторами Чемпионата Мира IDF - 2021 Online
осуществляются через МАРКС.
2. Приоритетным правом представлять Россию на Чемпионате Мира IDF - 2021 Online пользуются танцоры,
завоевавшие с 1 по 8 места на Чемпионате России (МАРКС), 29-30 мая 2021 г. Москва (oriental dance). Чемпионат
России по oriental dance пройдет позднее окончательного срока подачи заявок на участие в поездке, поэтому просим
Вас подавать все заявки, согласно указанным ниже срокам, при этом обязательно запланировав свою поездку на
Чемпионат России по восточным танцам
3. Если по какой-либо причине танцор, занявший 1-8 место отказывается от участия, его квота может быть предложена
танцору, занявшему более низкие места.
4. Танцор, желающий принять участие в мероприятии должен являться Обладателем Технической карты МАРКС на 2021
год https://marksdance.ru/marks/kak-stat-chlenom-marks.html
5. Все заявки подаются руководителем или представителем коллектива, которые несут полную ответственность за
недостоверные сведения.
6. Заявки на участие (номинации)
https://marksdance.ru/online_reg/
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7. ВИДЕО, КОТОРОЕ ПРИСЫЛАЮТ УЧАСТНИКИ, ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ.
8. Также танцоры должны прислать фото: фотография, на которой изображены все Соло / Дуэт / Пара в костюмах,
которые будут использоваться для церемонии вручения призов
9. Рейтинговые баллы за участие в он-лайн Чемпионате Мира IDF начисляться НЕ БУДУТ.

Видео
должно
быть
хорошего
качества.
Размеры
видео
не
должны
превышать
1280x720.
Размер видео не более 350 МБ, максимум 25 fps. Формат - MP4.
Из-за текущих ограничений видео можно записывать везде, где это возможно - в тренажерном зале, в спортивном зале, на
улице, дома и т. д., однако мы просим записывать их на нейтральном фоне (без мебели, домашних животных или членов
семьи на заднем плане). Записи должны быть недавними и не производиться во время каких-либо предыдущих живых
соревнований. Нельзя использовать записи, которые танцоры уже предоставляли для участия в IDF WDC 2020 Online в
марте.
Видеоклипы необходимо записывать в альбомном режиме с использованием одной камеры, расположенной статично.
Допускается увеличение и уменьшение масштаба, но танцоры должны быть видны полностью. Использование видеофильтров не допускается.
Видео не должны содержать каких-либо текстов или анимации - правильные детали будут добавлены организаторами
МОНТАЖ ВИДЕО, объединяющий различные записи одного и того же танцора / дуэта / пары / группы/ формейшна /
продакшна из различных камер или положений и ракурсов камеры НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Важно, чтобы видео записывалось с хорошим звуком. Этого можно добиться, отредактировав видео после того, как оно было
записано, путем замены фонового звука на тот же звук, загруженный непосредственно с компьютера или выбрав опцию
«уменьшить фон». Это имеет большое значение для качества презентации в прямом эфире.
Важно, чтобы музыка, используемая в видео, не содержала ненормативной лексики.
Пожалуйста, дважды проверьте перевод текста музыкального сопровождения на содержание ненормативной лексики в
записях перед отправкой. Особое внимание следует уделить всем произведениям, используемым в хип-хопе, джаз-фанке.

Фотографии должны быть хорошего качества и отображать все тело, как если бы танцор / группа стояли на подиуме.
По возможности фотографии необходимо делать на простом белом фоне.
Высылая заявку на участие в онлайн-чемпионате IDF World Dance Championship, каждый танцор соглашается на
использование фото и видео материалов Международной танцевальной федерацией, FitKid Espana и их партнерами для
проведения конкурсов и любых рекламных кампаний и / или публикаций, в том числе плакатов, веб-сайтов, радио и
телевидения и распространения IDF и каналов социальных сетей ее партнеров.

В стоимость входит:
 Годовой взнос за Техническую карту IDF за 2021 г.;
 Услуги по он-лайн регистрации участников, сопровождение.
15 евро - годовой взнос за Техническую карту IDF (для танцоров) за 2021 г.
Если танцор принимал участие в IDF World Dance Champioship 2020 Online в марте 2021 года, оплачивать Техническую
карту IDF НЕ НУЖНО.

1000 рублей - услуги по он-лайн регистрации участников, сопровождение
(если танцор принимает участие ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в составе малых групп, формейшнов, продакшнов - стоимость
сопровождения составляет 500 рублей за каждую номинацию, но не более 1000 рублей).
В стоимость не входит:
 Рассылка наградной продукции от национальных представителей к участникам;
 Взнос за участие в Чемпионате Мира он-лайн.

15 евро - взнос за участие (за каждого участника за каждую категорию в соло / дуэтах / парах)
70 евро - взнос за участие малой группы (за каждую категорию)
100 евро - взнос за участие формейшна (за каждую категорию)
120 евро - взнос за участие продакшна (за каждую категорию)

Чемпионат Мира IDF - 2021 ОН-ЛАЙН будет состоять из двух частей

ЧАСТЬ 1.
Даты трансляции: 25/26/27 июня - 2/3/4 июля












Belly Dance Classic
Belly Dance Folk
Belly Dance Show
Dance Pop
Disco Freestyle
Fantasy Show
Free Dance
FitKid
House
Techno
Street Dance Show

ЧАСТЬ 2
Даты трансляции: 24/25/26 сентября - 1/2/3 октября









*Dance Show Jazz & Classical Ballet
*Dance Show Modern & Contemporary
Disco Dance
Disco Slow
Hip Hop
Jazz Funk
Latin Caribbean Show
Musical

Регистрация танцоров на Чемпионате Мира 2021 возможна только
в одной из этих категорий

ЗАЯВКИ

ЗАЯВКИ

ОПЛАТА

ОПЛАТА

 до 24 мая зарегистрироваться на участие на сайте МАРКС
https://marksdance.ru/online_reg/
 до 30 мая отправить видео и фото ссылкой на папку Google
Drive организаторам. Каждое фото и видео должно быть
подписано: Фамилия Имя, Клуб, Номинация.
 До 28 мая должны быть внесены взносы за участие
(категории) в Чемпионате Мира. Оплата Технической
карты, организационный взнос.

ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ

 До 1 июня возможен возврат
за исключением уже
понесённых национальными организаторами расходов.
После 1 июня ВОЗВРАТ НЕ ВОЗМОЖЕН

 до 24 июня зарегистрироваться на участие на сайте МАРКС
https://marksdance.ru/online_reg/
 до 30 июня отправить видео и фото ссылкой на папку
Google Drive организаторам. Каждое фото и видео должно
быть подписано: Фамилия Имя, Клуб, Номинация.
 До 28 июня должны быть внесены взносы за участие
(категории) в Чемпионате Мира. Оплата Технической
карты, организационный взнос.

ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ

 До 1 июля возможен возврат
за исключением уже
понесённых национальными организаторами расходов.
 После 1 июля ВОЗВРАТ НЕ ВОЗМОЖЕН

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что в 2020 году вступили в силу новые правила International Dance Federation. С
АКТУАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ IDF на английском языке можно ознакомиться здесь http://www.idfdance.com/eng/pages/rules

Также каждый руководитель коллектива, тренер и танцоры должны быть ознакомлены со
следующими нормативными документами IDF:
 Modern Dance Sport Rules
 Technical Booklet
 Disciplinary Rules
С данными документами на английском языке можно ознакомиться здесь http://www.idfdance.com/eng/pages/rules

Президент АНО МАРКС: Александр Гладыш aleksandrgladysh@yandex.ru

Офис МАРКС: office@marksdance.ru
8-800-3-016-016 (звонок бесплатный со всех мобильных и стационарных телефонов России)

