International Dance Federation
Международное Агентство Развития Культуры и Спорта
Школа восточного танца «ТИАРА» и Марта Корзун
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Шестой международный онлайн-конкурс «ШИММИ»,
В рамках которого пройдет

ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРЫМА!!!
КУБОК МАРТЫ КОРЗУН!
Даты онлайн-конкурса:
1. Регистрация с 15.12 2021 г по 23.01.2022 г.
2. C 24.01.2022 по 29.01.2022 работа судей над видеоматериалами.
3. Объявление результатов 01.02.2022 г.

Место проведения: On-line
Организаторы: IDF, Автономная Некоммерческая Организация «Международное Агентство
Развития Культуры и Спорта», Корзун Марта и Корзун Лидия.
Судейская Коллегия: Официальные судьи МАРКС, приглашенные судьи.
- Ольга Комиссарова (Россия)
- Диана Вашкевич (Беларусь)
- Елена Дударская (Украина)
- Алла Минус (Россия)
- Дарья Клещевская (Россия)

- Наталья Костюкова (Россия)
- Надежда Эссан (Россия)
- Марина Гончар (Россия)
- Александра Дорохина (Россия)

Web-поддержка:
Официальный сайт МАРКС — https://marksdance.ru
Официальная страница МАРКС в ВК — https://vk.com/marks_russia
Официальная страница МАРКС в FB — https://www.facebook.com/marksrussia/
Официальная группа МАРКС Instagram — https://www.instagram.com/marksdanceword/
Официальная группа МАРКС Instagram oriental — https://www.instagram.com/marks_oriental/
Официальная группа МАРКС Telegram — http://t.me/marks_events_oriental

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА!

Учреждены специальные гранты для руководителей!!!
ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КОНКУРСА:
- Для участия Вам не нужен QR-код или ПЦР-тест!
- Наш конкурс застрахован от переносов дат и ограничительных мер!
- Вы экономите на проезде в другой город, питании и проживании!
- Ваши родители экономят на входных билетах!
- Вы не волнуетесь и не нервничаете перед выходом на сцену!
- Вас не волнуют никакие задержки мероприятия!
- Судьи напишут Вам свои комментарии, и мы отправим их на Ваш емейл!
- Выгодная цена за участие!
- Вы можете принять участие, даже находясь в другой стране!
- Вы можете принять участие даже если в данный момент вы в командировке, на больничном,
в декрете и т.д.!
- Вы можете принять участие в групповых номинациях, а все мы знаем, как непросто вывезти
группы в другой город, особенно детские!
- Нет отборочных туров! Вы сразу танцуете свою постановку!

ВНИМАНИЕ! В связи со сложившейся ситуацией, разрешено присылать ваши видео, снятые
дома! Вам никуда не нужно ходить! Обязательное условие – номер должен быть исполнен в
сценическом костюме и образе!
- Обратите внимание на то, чтобы не было перевернутого изображения!
- Качество видеосъемки должно быть таким, чтобы было видно Ваше лицо и эмоции в танце.
- Выступающий сольный исполнитель должен постоянно находиться в кадре. Группа должна
быть снята так, чтобы был охвачен весь коллектив и виден рисунок композиции.
- На конкурс принимаются видео, снятые в течение предпоследнего, последнего и текущего
календарного года (2019-2021).

ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте МАРКС http://marksdance.ru/online_reg/
не позднее 14 часов 23 января 2022 года!!!
Ссылки на видео участников с танцем загружаются на сайт сразу при регистрации на
мероприятие!
Порядок регистрации:
1. Записать видео с выступлением и загрузить его на наиболее удобный для Вас ресурс:
- видеозаписи Вконтакте (страница должна быть открыта);
- канал Youtube (должен быть открыт доступ по ссылке);
- Яндекс Диск;
- Google диск (должен быть открыт доступ по ссылке).
2. Руководитель регистрирует участников на сайте http://marksdance.ru/online_reg/ и сразу же
прикрепляет ссылки на видео. Ссылка на видео вносится отдельно для каждой номинации в
специальное поле в он-лайн регистрации.

Проходя он-лайн регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных
данных. Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИЦ:
- Малые группы, формейшны, продакшны награждаются дипломами в электронном виде
(высылаем на емейл).
- Все участники соло, дуэт, трио награждаются дипломами в электронном виде (высылаем на
емейл).
- Победители в специальных номинациях награждаются кубками (высылаем почтой) и
дипломами в электронном виде (высылаем на емейл), остальные участницы получат дипломы
в электронном виде.
- Все победители награждаются специальными призами и подарками от наших спонсоров.

Специальные призы от организаторов!
Кубок самой результативной школе по итогам мероприятия!
Кубок школе, которая подаст самую массовую заявку на мероприятие!
_______________________________________________________________________________________________________
Каждый судья оценивает танцора / коллектив по трём группам критериев:
-Техника
-Композиция
-Образ
По каждому критерию судья ставит оценку от 1 до 10 баллов
То есть минимальная оценка от каждого судьи будет 3 балла, максимальная - 30
баллов.
Оценки всех судей складываются и делятся на количество судей, получаем
среднеарифметический балл.
В результате, набирая баллы, танцор/коллектив получает следующие результаты:
от 26 до 30 баллов – 1 место, от 21 до 25 баллов – 2 место, от 16 до 20 баллов – 3
место, от 0 до 15 баллов – диплом участника.
______________________________________________________________________________

СТИЛИ:
1. Классический Raqs el Sharki (сокращенно – raqs sharki) - классическая арабская музыка,
включающая в себя инструментальные или вокально-инструментальные композиции
(антрэ, межансэ, классические песни без поп/техно ремиксов или их инструментальные
версии, а также балади в ориентальной манере и костюме).
2. Эстрадная песня – песни современных арабских исполнителей.
3. Импровизация Raqs – танцевальная композиция, создаваемая в момент исполнения с
учетом основных требований к технике, композиции и образу.
4. Народно-сценические танцы Египта (ранее называлcя ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР) –
танцевальные композиции, основанные на народных танцах той или иной местности
Египта и/или передающие характер, манеру, народные образы, костюм и музыку своего
региона, адаптированные для исполнения на сцене (саиди, нуба, фалляхи, гавази,
александрия, мелая лефф, сива, хаггала, балади и шааби в народной манере и
соответствующих костюмах, танцы региона Суэцкого канала, бедуинские танцы).
5. Народно-сценические танцы (ранее называлcя ФОЛЬКЛОР) - народно-сценические танцы
стран Персидского Залива и Аравийского полуострова, стран Магриба, Среднего Востока,
ритуально-обрядовые танцы, придворные танцы.
6. Стрит шааби – танцевальная композиция под современную молодежную египетскую
музыку, содержащую ремиксы, электронную обработку. Лексика представляет собой смесь
движений из египетских и западных современных танцев (таких как хип-хоп), танец
передает образ и характер современной молодежи Египта, исполняющей уличные танцы.
7. Табла – танцевальная композиция под музыку, в которой преобладают ударные арабские
инструменты (чаще всего табла), с характерными
движениями, основанными на
отображении акцентов ударных инструментов.
8. Шоу-bellydance – танец под восточную музыку, содержащий в себе элементы зрелищности,
а также возможна работа с предметами. Костюм, хореография, аксессуары, музыка должны
раскрывать задуманный образ и идею танца.
9. Фьюжн – танцевальная композиция, соединяющая в себе движения, образы, музыку из
разных стилей восточного и других танцев.
10. Синхронный танец – танцевальная композиция, в которой все танцоры выполняют в
один и тот же момент одинаковые движения, соблюдая определенное построение.
11. СТК – свободная танцевальная категория – танцы, не попадающие ни под одну из выше
перечисленных номинаций. Например, современные танцы, трайбл, танцы народов мира –
народно-сценические и традиционные танцы стран, не вошедших в предыдущие
номинации (например, индийские, цыганские, грузинские…)
12. Звездная минута (соло - для категории Начинающие) — деление на стили Raqs el Sharki,
Фольклор, Табла, СТК.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
- Новая специальная номинация - Кубок Марты Корзун!
Впервые в рамках онлайн-конкурсов!
Участницы предоставляют видео, в котором раскрывают свое владение основными
танцевальными стилями: ОРИЕНТАЛЬ(межансе/классическая песня), БАЛАДИ и ТАБЛА.
Марта Корзун оценивает Ваше мастерство в каждом из стилей, а также делится общим
впечатлением от Вашей танцевальной программы.
Стоимость за один танец 2000 рублей для членов МАРКС и 2200 рублей для остальных
танцоров.

Победителям организаторы отправляют кубки почтой.
Все участницы этой номинации получат онлайн-подарки от наших партнеров.
Все участницы этой номинации получат сольную афишу (если предоставят фото).

- Новая специальная номинация - Лучшая Постановка!
Проявите свой талант хореографа-постановщика!
Каждой возрастной категории мы предоставляем трек, под который нужно сделать
собственную яркую и неповторимую хореографию, раскрывающую Вас как танцовщицу.
Помимо техники исполнения и образа танцовщицы также будут оцениваться музыкальность
исполнения, оригинальность интерпретации музыки, богатство танцевальной лексики, работа
с пространством.
Стоимость за один танец 1000 рублей для членов МАРКС и 1200 рублей для остальных
танцоров.
Эта номинация оценивается судьями Высшей и Первой категории!
Победители награждаются кубками и специальными призами!
Все участницы этой номинации получат онлайн-подарки от наших партнеров.
Все участницы этой номинации получат сольную афишу (если предоставят фото).

NEW!!! В рамках нашего фестиваля пройдет сразу два фото-конкурса!
Мы знаем, что у наших очаровательных участниц есть множество ярких танцевальных фото!
Поэтому открываем для Вас отдельную номинацию, где Вы можете представить свое фото в
танцевальном образе.
Данную номинацию будут оценивать судьи так, как они оценивают критерий "ОБРАЗ" в
конкурсной программе.
1. Фотоконкурс « Я И ЁЛКА». Присылаете свои фото в восточном костюме, но интерьер
должен быть новогодним!
2. Фотоконкурс «САМЫЙ КРАСЫВЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗ». Присылаете свои фото в
восточном костюме в любом интерьере, кроме новогоднего.
Судьи будут оценивать и ваш наряд, и прическу, и макияж, и т.д. Одним словом – ОБРАЗ!
Стоимость участия в конкурсе 100 рублей за одну фотографию.
В каждом конкурсе будет три возраста: бэби ( до 7 лет), дети ( 7-14 лет) и взрослые
(после 14 лет).
Свои фотографии присылайте на почту: shimmy-fest@yandex.ru

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ и ЛИГИ УЧАСТНИКОВ:
Лига Начинающие (1-й год конкурсного танцевания)
2 лига (до 2-х лет конкурсного танцевания)
1 лига (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания и/или набравшие 25 баллов во 2 лиге)
Бэби (2015 г.р. и младше)
Ювеналы (2011 г.р. – 2014 г.р.)
Юниоры (2007 г.р. – 2010 г.р.)
Молодежь (2001 г.р. – 2006 г.р.)
Взрослые (1987 г.р. – 2000 г.р.)
Сеньориты (1986 г.р. и старше)
Высшая лига (соло):
Ювеналы (2011 г.р. и младше)
Юниоры (2007 г.р. – 2010 г.р.)
Любители (соло):
Молодежь (2001 г.р. – 2006 г.р.)
Взрослые (1987 г.р. – 2000 г.р.)
Сеньориты (1986 г.р. и старше)
Открытая лига (дуэты, малые группы, формейшены, продакшены):
Ювеналы (2011 г.р. и младше)
Юниоры (2007 г.р. – 2010 г.р.)
Молодежь (2001 г.р. – 2006 г.р.)
Взрослые (1987 г.р. – 2000 г.р.)
Сеньориты (1986 г.р. и старше)
Профессионалы (соло - 2004 г.р. и старше, но не младше 18 лет)
Смешанная возрастная категория (трио, малые группы, формейшены, продакшены)
(представлены танцоры разных возрастных групп)
Организаторы оставляют за собой право объединять лиги, в случае малого количества
заявок!
Для категорий бэби, ювеналы макияж должен быть максимально естественным. Просим
воздержаться от использования помад яркого цвета, крема, ярких теней, накладных ресниц.
Запрещено использование прозрачных юбок, топов, высоких разрезов на юбках,
использование тканей, имитирующих эффект обнаженного тела. Обязательно использование
топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЛИГАМ И ВОЗРАСТАМ:
Внимание! Допускается неограниченное превышение по лигам! Танцор может принимать
участие в лигах более высокого профессионального мастерства, это стимулирует танцоров
развиваться и повышать уровень мастерства для перехода в более высокие лиги, увеличивает
опыт конкурсного танцевания.
На мероприятиях МАРКС танцорам разрешено участвовать с превышением по возрастной
категории не более чем на один возрастной уровень.
Запрещено участие в Любителях младше 16 летнего возраста (по году рождения), то есть
Ювеналы или Юниоры
Запрещено участие в Профессионалах младше 18 летнего возраста (по дате рождения).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все затраты по организации и проведению Фестиваля - за счёт благотворительных,
организационных и спонсорских взносов.
Организационные взносы для участников Обладателей Технической карты МАРКС:
Начинающие – 450 рублей за один номер
Соло 2 лига, 1 лига, Высшая Лига, Любители и Профессионалы- 600 рублей за один номер
Дуэт, Трио – 350 рублей за один номер ( с человека)
Малая группа, Формейшен, Продакшн – 200 рублей с участника за один номер.

Организационные взносы для остальных участников:
Начинающие – 650 рублей за один номер
Соло 2 лига, 1 лига, Высшая Лига, Любители и Профессионалы - 800 рублей за один номер
Дуэт, Трио – 550 рублей за один номер( с человека)
Малая группа, Формейшен, Продакшн – 400 рублей с участника за один номер.

АБСОЛЮТНО ВСЕ УЧАСТНИЦЫ ПОЛУЧАТ КОММЕНТАРИИ
ОТ СУДЕЙ!
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ, МАКСИМАЛЬНО ДО 23
ЯНВАРЯ. Способы оплаты будут высланы на ваш эмейл.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
- звездная минута и импровизация дебют (лига начинающие) до 1 минуты
- соло от 2-х до 3-х минут (все остальные лиги)
- дуэты, группы, формейшены до 4 минут
- продакшены до 5 минут.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
Корзун Лидия +7 978 82 92 304
Почта для всех вопросов: shimmy-fest@yandex.ru

Данное Положение является официальным приглашением на
участие в мероприятии!

