Открытый фестиваль восточного танца
«СОЗВЕЗДИЕ ИНТИЗАР»
IV Фестиваль восточных танцев
«Созвездие Интизар» проводился
весной 2019 года на сцене Дома
культуры

«Родник»

(пос.

Таёжный).
Фестиваль собрал шесть восточных
танцевальных

коллективов

Свердловской области "Амани",
"Ламис",

"Бахейза",

"Феникс",

"Интизар", "Шизгара". Города-участники - Н.Тагил, Качканар, Невьянск, Н.Тура, Лесной. На
сцене развернулось фееричное и захватывающее шоу, раскрывающее направления и стили
восточных танцев.
Специально приглашенный гость фестиваля – певец Низами.
Зрители по достоинству оценили премьерные постановки коллективов, авторские костюмы,
стилизованных ведущих и высокую организацию всего фестиваля.
Особый колорит и атмосферу поддержало соответствующее оформление фойе: красочная
фотозона, «восточный базар» от
городских

предпринимателей,

на котором были представлены
лавки

со

сладостями,

украшениями,

сувенирной

продукцией. Желающие могли
обратиться к профессиональным
художникам
выбранные

и
узоры

мехенди.

СМИ о фестивале
Фоторепортаж

нанести
хной

–

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля восточного танца
«СОЗВЕЗДИЕ ИНТИЗАР»

Общие положения:
Учредителем и организатором фестиваля является МБУ СКДЦ «Современник».
Фестиваль проходит 27 апреля 2019г. С 17.00 часов на площадке ДК «Родник» посёлка
Таёжный.
Цели и задачи:
• Основной целью проведения фестиваля является выявление и поддержка талантливых и
перспективных детей, взрослых и коллективов, выступающих в различных стилях восточного
танца.
• Фестиваль проводится среди жителей Российской Федерации с целью дальнейшего
совершенствования и пропаганды восточного танца;
• Презентация новых форм восточной хореографии;
• Предоставление возможности исполнения восточного танца на профессиональной сцене в
любом возрасте;
• Пропаганда здорового образа жизни среди жителей Российской Федерации;
• Презентация творческих достижений танцевальных коллективов;
• Расширение дружеских взаимоотношений и сотрудничества между школами и клубами
восточного танца;
• Расширение творческих возможностей и ознакомление зрителей с восточной культурой;
• Помощь в продвижении творческих коллективов;

• Формирование правильного мировоззрения у жителей Российской Федерации через
привлечение их в танцевальные школы и клубные формирования;
Фестиваль не является рейтинговым и НЕ ИМЕЕТ отборочных туров.
Приглашённые гости Фестиваля:
Школы и студии восточных танцев Свердловской области.
Все финансовые расходы за счёт направляющей стороны.
Общие номинации для всех категорий участниц:
- ОРИЕНТАЛЬ (межансе, классическая песня, тараб, инструментальная композиция, модерн
ориенталь )
- ФОЛЬКЛОР (саиди, эскандарани, нуба, фаляхи, сива, гавази, хагалла, балади, симсимия,
бамбути, мувашахат. халиджи, ирак, бандари, марокко, дабка, тунис. шааби, балади-шааби)
- ТАБЛА (драм соло без использования инструментальной композиции)
- ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ (современная песня арабских исполнителей)
- ШОУ БЕЛЛИДАНС (любая стилизация восточного танца. Запрещено: стриптиз, использование
колющих предметов, животных и рептилий, открытого огня. Возможно предоставление
микрофона, использование спец.эффектов просьба согласовать с организаторами)
- ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА (любое направление народного танца или его стилизация (гавайские,
цыганские, индийские,русские народные и пр.)
- СТРИТ - ШААБИ
- TablaLIVE (импровизация под живую таблу)
- ИМПРОВИЗАЦИЯ ПОД CD (табла и ориенталь)
Возрастные категории:
Бэби (до 6 лет)
Дети 1 (7-9)
Дети 2 (9-11)
Юниоры (12 - 14)
Молодёжь (15 - 17 лет)
Взрослые 1 (18 - 27)
Взрослые 2 (28 - 35)
Сеньоры (36 -49)
Грандсеньоры (от 50 лет)
Лимит выступлений
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ
Сольное выступление:
- до 3,5 минут

Профессионалы – до 4 минут
Групповое выступление:
Дуэты, трио - до 3 минут
Группы, формейшн - до 4 минут
Фонограммы
Фонограммы принимаются с 1 февраля по1 апреля 2019 включительно!!!
Аудиотрек должен быть сохранен в формате MP3
ВАЖНО!!
- обязательно наличие запасной флешки с фонограммой
- аудиотреки должны быть подписаны
Фонограммы принимаются только на электронный адрес: missis.galinamarkina1974@mail.ru
Общая информация:
На конкурсную программу вход 150р. (билеты приобретаются в кассе при входе в учреждение,
в котором проходит фестиваль).
Для участников фестиваля и зрителей будет организована фотозона, выставка ювелирных
изделий, восточный базар, роспись хной.
Данное мероприятие не является конкурсным, но организаторы и спонсоры оставляют за собой
право отметить дипломами и памятными подарками, наиболее понравившийся коллектив или
исполнителя.
Предварительная регистрация на фестиваль до 01.04.2019г.
Настоящее положение является официальным приглашением на фестиваль.

