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Международный	танцевальный	конкурс	–	10-е	издание	2020	
	

Этот	конкурс	направлен	на	стимулирование	и	вознаграждение	новых	танцевальных	талантов,	танцоров	
и	 хореографов.	 Он	 проходит	 в	 городе	 Ливорно,	 в	 самом	 сердце	 красивой	 Тосканы;	 участники	 могут	
воспользоваться	 этой	 возможностью,	 чтобы	 получить	 незабываемые	 впечатления,	 посещая	
близлежащие	города,	такие	как	Пиза,	Флоренция	и	Рим.	Группы,	которые	приезжают	издалека,	также	
могут	 обратиться	 к	 дирекции	 конкурса	 и	 запланировать	 несколько	 дополнительных	 дней,	 чтобы	
поучаствовать	 в	открытых	 классах	 с	 преподавателями	 Areadanza.	 В	 конкурсе	 каждый	 год	 принимает	
участие	более	 800	 танцоров	 из	 разных	 стран	мира:	 Бразилия,	 Италия,	 Тайвань,	Швейцария,	 Испания,	
Беларусь,	Франция,	Индонезия,	Румыния,	Греция,	Россия	и	многие	другие.		
	

ПРОГРАММА		
	

Пятница,	7	февраля:	с	14:00	Мастер-класс	в	Areadanza	с	международными	судьями.	
Суббота,	8	февраля,	Театро	Гольдони:	14:00	Конкурс	для	детей	и	детей,	хореографическая	композиция,	

1vs1	Modern	Challenge	-	церемония	награждения	
Воскресенье,	 9	 февраля,	 teatro	 Goldoni:	 10:00	 Конкурс	 для	юношей,	 младших	 и	 старших	 категорий	 -	

«Гала	 финалистов»	 и	 церемония	 награждения	 (NB.	 Некоторые	 из	 этих	 категорий	 могут	 быть	
перенесены	исключительно	в	субботу	днем.	Об	этой	возможности	будет	сообщено,	как	только	
будут	закрыты	регистрации,	поэтому	не	позднее	20	января).	

Понедельник,	 10	 февраля:	 Areadanza,	 с	 10:00:	 Прослушивание	 в	 профессиональных	 компаниях	 и	
академиях	

	
Для	иностранцев	мы	можем	предложить	предложить	пакеты	от	5	до	7	ночей	в	отеле,	туристические	
туры,	занятия	и	соревнования.	Запросить	информацию	по	электронной	почте	до	31	октября	
	

	

ПРАВИЛА	
СТ.	1	:	ОПИСАНИЕ	

Конкурс	 открыт	 для	 танцоров	 всех	 национальностей.	 Студентам	 и	 преподавателям	 Areadanza;	
организатор	не	допускается	к	участию.	
	

СТ.	2	:	РАЗДЕЛЫ	И	КАТЕГОРИИ	
Конкурс	разделен	на	2	секции:	
	

1)	 ТАНЦЕВЫЙ	 КОНКУРС:	 балет	 /	 неоклассический	 и	 современный	 /	 современный	 -	 репертуарные	
части	также	допускаются.	

	 SOLO	 -	 max	 во	 время	 каждой	 хореографии:	 3	 минуты.	 Тот	 же	 танцор	 мог	 выполнять	 максимум	
дважды	в	той	же	категории.	

BABY	
родился	в	2010-11-12	

CHILDREN	
родился	в	2007-08-09	

UNDER	
родился	в	2005-06	

JUNIOR	
родился	в	2003-04	

SENIOR	
Родившийся	ранее	2002		

	
ОТ	2	ДО	4	ЛЮДЕЙ	 -	 (дуэт,	 тройной	и	квартет)	максимум	во	время	каждой	хореографии:	4	минуты.	Те	же	
самые	 люди	 могли	 выполнять	 максимум	 дважды	 в	 той	 же	 категории.	 Максимум	 25%	 от	 возраста	 и	
максимума	в	течение	1	года,	в	противном	случае	запись	будет	перенесена	в	категорию	высшего	возраста	

BABY	
родился	в	2010-11-12	

CHILDREN	
родился	в	2007-08-09	

JUNIOR	
родился	в	2003-04-05-06	

SENIOR	
Родившийся	ранее	2002		

	
	



	
	

	
Via	Ferraris	4G	–	57124	Livorno	–	tel	+39		0586	854000	–	info@livornoindanza.info	–	www.livornoindanza.info		

	

2	

	
ГРУППЫ	 :	 максимум	 во	 время	 каждой	 хореографии:	 4	 минуты.	 Те	 же	 самые	 люди	 могли	 выполнять	
максимум	 дважды	 в	 той	 же	 категории.	 Максимум	 25%	 от	 возраста	 и	 максимума	 в	 течение	 1	 года,	 в	
противном	случае	запись	будет	перенесена	в	категорию	высшего	возраста	

BABY	
родился	в	2010-11-12	

CHILDREN	
родился	в	2007-08-09	

JUNIOR	
родился	в	2003-04-05-06	

SENIOR	
Родившийся	ранее	2002		

	

2)	 КОНКУРЕНЦИЯ	 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО	 СОСТАВА:	 только	 для	 групп	 из	 почти	 3	 человек,	 и	 нет	
возрастного	 разделения.	 Максимальная	 продолжительность	 каждого	 произведения	 -	 6	 минут.	 В	
этом	разделе	хореографы	должны	выбрать	тему	(чувство,	хроника,	стихотворение	или	что-то	еще)	и	
попытаться	представить	ее	как	можно	лучше.	Это	отличная	возможность	для	хореографов	показать	
свою	фантазию	и	креативность	во	всех	танцевальных	стилях.	
Нотабене	 :	 Вы	 можете	 выбрать	 «Хореографическую	 композицию»,	 только	 если	 произведение	
имеет	 отпечаток	 чисто	 коммуникативный	 и	 концептуальный.	 Если	 произведение	 является	
высокотехнологичным,	 это	 больше	 указано	 в	 категории	 «Группы»	 в	 разделе	 «Танцевальный	
конкурс».	
	

3)	 1vs1	 ВЫЗОВ	 ИМПРОВИЗАЦИИ	 В	 СОВРЕМЕННОЙ	 он	 предназначен	 для	 тех,	 кто	 уже	
зарегистрировался	для	участия	в	конкурсе.	Существуют	две	возрастные	группы:	дети	(родившиеся	в	
период	между	2012	и	2007	годами)	и	старшие	(родившиеся	в	2006	году	или	ранее).	Максимум	32	
участника	в	каждой	категории	 (регистрация	будет	закрыта,	когда	будет	достигнуто	максимальное	
количество.	Регистрация	осуществляется	путем	размещения	«X»	в	Моде	1	-	см.	Пункт	4	регламента).	
Каждое	 испытание	 длится	 1	 минуту,	 и	 в	 начале	 каждого	 из	 них	 разыгрывается	 тема	 и	 музыка:	
исключение	1-го	этапа	(для	каждой	группы	будет	выбрано	2	человека),	задание	2-го	этапа	1	против	
1	с	прямым	отбором,	с	открытым	жюри.	голосование	сидя	на	сцене.	

	

СТ.	3	:	НАГРАДЫ	
За	медали	ручной	работы,	тарелки	и	кубки	для	победителей	каждой	категории,	общий	победитель	
получит	 премию	 LIVORNO	 в	 DANZA	 2020	 и	 деньги	 300	 €.	 Специальные	 призы,	 такие	 как	 талант,	
критика	и	призы	зрителей,	кроме	стипендий	и	бесплатной	регистрации	важных	событий,	академий	
и	танцевальных	центров.	
	

СТ.	4	:	РЕГИСТРАЦИЯ,	ВРЕМЯ,	СПОСОБ	И	НЕОБХОДИМЫЕ	ДОКУМЕНТЫ	
Предварительная	регистрация	должна	быть	сделана,	отправив	письмо	на	info@livornoindanza.info.		
Получив	подтверждение,	участники	должны	отправить	до	15	января	2020	года:	
От	EMAIL	до	info@livornoindanza.info	до	15	января	2020	года:	

•	Mod.	1	(список	танцоров	-	по	одной	номинальной	каждой	школе)	
•	Mod	2	(танцевальный	танец	-	по	одному	на	каждый	танец)	
•	Mod	4	(мастер-класс	-	по	одной	номинальной	каждой	школе)	
•	Копия	платежа	(сделайте	единый	платеж	в	интересах	всей	школы	/	группы,	включая	общие	
сборы)	

•	 Музыка	 (в	 формате	 MP3.	 Переименуйте	 каждый	 файл	 с	 помощью:	 НАЗВАНИЕ	 ШКОЛЫ	 -	
НАЗВАНИЕ	ХОРЕОГРАФИИ.	В	случае	больших	или	больших	файлов,	пожалуйста,	используйте	
www.wetransfer.com)	

По	POST	в	Livorno	in	Danza,	via	Ferraris	4G	-	57124	Livorno	(Italy)	до	15	января	2020	года:	
•	Мод	1	(список	танцоров)	
•	Мод	3	(освобождение	юридического	разрешения	-	по	одному	паритету	каждого	танцора)	
•	Мод	5	(медицинская	аттестация	-	по	одному	парному	танцору)	
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Вся	 необходимая	 документация	 (либо	 по	 электронной	 почте	 или	 с	 курьером)	 должны	 быть	
получены	до	20	декабря	2019	года.	Несоблюдение	времени	или	ошибка	в	заполнении	форм	
Они	могут	привести	к	заложенной	cioncorso	и	потерей	стартового	взноса.	
	
КОМИССИЯ	ЗА	РЕГИСТРАЦИЮ	:		
Dance	(Ballet	and	Contemporary):		

SOLO	80	€	(в	случае	большего	количества	соло	с	тем	же	танцором,	2	гонорара	-	50	€	каждый)		
DUO	/	TRIO	/	GROUP	50	€	+	25	€	par	каждый	танцор.		

Хореографическая	композиция	100	€	+	25	€	par	каждый	танцор.		
1vs1	импровизация	вызов	10	€	каждый	танцор.	
Каждый	танцор	должен	заплатить	5	€	в	качестве	персональной	регистрационной	карточки.		
Оплата:	это	должно	быть	сделано	с	помощью	одного	платежа	по	причине:	название	школы	танцев	-	

Livorno	в	danza	2020.	Пожалуйста,	не	делайте	платежи	от	лица	частного	лица.	Банковский	счет:	
BIC	/	SWIFT:	BAPPIT21T03	e	IBAN	:	IT93R0503413903000000002249	Banco	BPM	-	Cassa	Risparmio	Lucca	
Pisa	 e	 Livorno	 (Areadanza	 ssd)	 до	 15	 января	 2020	 года.	 В	 случае	 неучастия	 по	 причинам,	 не	
являющимся	 сотрудниками	 организации,	 сбор	 за	 участие	 в	 конкурсе	 и	 все	 другие	 сборы	 не	
возвращаются.	Организация	оставляет	 за	 собой	право	изменять	или	отменять	мероприятие	в	
любое	время	после	возврата	вступительного	взноса.	В	этом	случае	конкуренту	нечего	ожидать	
от	организации	.	

	
	

СТ.	5	:	РЕЖИМ	РАБОТЫ	КОНКУРСА	
Конкурс	 пройдет	 в	 Театре	 Гольдони.	 Категории	 «Ребенок»,	 «Дети»	 и	 «Хореографическая	
композиция»,	 такие	 как	 импровизационная	 задача	 1	 на	 1,	 будут	 исполняться	 только	 один	 раз	 в	
субботу	 с	 церемонией	 награждения.	 Разделы	 «Под»,	 «Младший»	и	 «Старший»	 предусматривают	
первый	 этап	 (запланированный	на	 воскресенье,	 но	по	исключительным	причинам	некоторые	из	
них	могут	быть	предложены	во	второй	половине	дня	в	субботу,	при	условии	предварительного	
уведомления	всех	заинтересованных	лиц).	Участники,	получившие	наибольшее	количество	баллов,	
будут	допущены	к	финалу	финала	с	наградами.	Стадия	18	x	13	м	с	4-ступенчатыми	крыльями	для	
бокового	и	2-процентного	наклона.	Никакие	тесты	или	репетиции	невозможны,	но	во	время	пауз	
танцоры	могут	 посетить	 сцену.	 Чтобы	 обеспечить	 справедливый	 критерий	 оценки,	 все	 спектакли	
будут	 проходить	 с	 белым	 светом.	 При	 регистрации	 заезда	 каждый	 лидер	 группы	 будет	 получать	
пропуски,	 программу,	 персональные	номера	 всех	 участников	и	 прочее.	Каждый	учитель	должен	
иметь	экстренную	копию	каждой	музыки	(только	MP3	на	флешке).	Оборудование,	которое	может	
повредить	 сцену	 или	 сделать	 ее	 скользкой,	 не	 допускается.	 Использование	 оборудования,	
инструментов	 или	 предметов	 должно	 быть	 запрошено	 до	 регистрации	 и	 разрешено	
организаторами.	Зрителям	не	разрешат	аплодировать,	за	исключением	того,	что	в	Гала.	
	

СТ.	6	:	ЖЮРИ	И	КРИТЕРИИ	ОЦЕНКИ		
В	 состав	 жюри	 входят	 всемирно	 известные	 преподаватели	 танцев,	 которые	 будут	 опубликованы	 в	
ближайшее	 время	 на	 нашем	 веб-сайте	 www.livornoindanza.info.	 Результаты	 делаются	 исключительно	
математической	суммой	технических	голосов.	Чтобы	попасть	в	финал	или	получить	награду,	необходимо	
набрать	почти	60/100	баллов.	Жюри	оставляет	за	собой	право	не	присваивать	призы	или	награды.	Каждая	
оценка	 и	 решение	 абсолютно	 неоправданны.	 Организаторы	 будут	 выбирать	 людей	 из	 числа	 зрителей,	
которые	присуждают	«Приз	зрительских	симпатий».	
	

СТ.	7	:	ДОСТУП	К	МЕСТНОМУ	ТЕАТРУ	И	БИЛЕТАМ	
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Доступ	 к	 сцене,	 закулисной	 и	 гардеробной	 будет	 разрешен	 только	 для	 танцоров	 и	 хореографов,	
оснащенных	 персональным	 проходом,	 полученным	 во	 время	 регистрации.	 Есть	 3	 билета:	 1)	
Конкурс	 суббота	 -	 2)	 Конкурс	 Воскресенье	 -	 3)	Финал	 Гала.	Билеты	будут	 продаваться	 в	 режиме	
онлайн	к	20	января,	следуя	инструкциям,	которые	будут	предоставлены	по	электронной	почте	или	
на	 веб-сайте	 www.livornoindanza.info.	 Он-лайн	 покупка	 включает	 в	 себя	 небольшую	 плату	 за	
предварительную	оплату.			
	

СТ.	8	:	АВТОРИЗАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	И	ВОЗМЕЩЕНИЯ		
По	 завершении	 регистрации	 каждый	 участник	 заявляет,	 что	 Areadanza	 освобождается	 от	 любой	
ответственности	за	ущерб	собственности	или	лица	вызванный,	причиненный	или	возникший	в	ходе	
мероприятия;	что	каждый	участник	имеет	абсолютное	физическое	здоровье	для	выполнения	танца,	
что	 подтверждается	 врачом;	 что	 несовершеннолетние	 участники	 получили	 разрешение	 от	
родителей	или	опекунов.		
	

СТ.	9	:	ВИДЕО-ФОТОСЪЕМКА	
Не	будет	разрешена	видео/фотосъемка,	которая	поручена	исключительно	операторам	со	стороны	и	
у	 которых	 можно	 будет	 приобрести	 видео.	 По	 завершении	 регистрации,	 вы	 разрешаете	
организации	 свободное	 использование,	 без	 ограничения	 времени	 и	 пространства,	 каждого	
изображения,	полученного	в	ходе	мероприятия.	

СТ.	10	:	ОХРАНА	ПРАВ	
Формат,	 а	 также	 логотип	 и	 все	 относящееся	 к	 конкурсу	 LIVORNO	 in	 DANZA	 является	
зарегистрированным	 товарным	 знаком.	 Для	 любого	 гражданского	 или	 уголовного	
судопроизводства,	юрисдикцией	является	исключительно	Ливорно.		
	

СТ.	11	:	ВЫВОДЫ	
	 Организация	 оставляет	 за	 собой	 право	 изменять	 или	 отменять	 событие	 или	 часть	 требований	 к	

преемникам,	она	может	в	любой	момент	изменять	графики,	награды,	предметы,	категории,	секции,	
места	 и	 мероприятия,	 упомянутые	 в	 этом	 документе,	 без	 последствий	 для	 участников,	 которые	
будут	 проинформированы	 об	 этом	незамедлительно.	 Любое	 последующее	 общение	 касательно	
программы	и	любых	других	мероприятий	будет	проводиться	по	электронной	почте	на	английском	и	
итальянском	языках.	

	
	
	

	


