Положение о проведении 

Чемпионата России по степу 

и Степ Фестиваля России

"Золотая набойка" 2022 г.

Степ Фестиваль России «Золотая набойка» и Чемпионат
России по степу 2022 г. проводится Фондом содействия
развитию степа (ОГРН-1107799000870), Московской Тэп
Дэнс Федерацией при поддержке Центрального Дома
Актера имени А.А. Яблочкиной.



В Фестивале могут принять участие коллективы,
государственные и негосударственные школы, студии,
учебные заведения, в которых изучают степ, отдельные
исполнители, педагоги и хореографы.

Общая информация

Когда: 01-03 апреля 2022.

Где: Центральный Дом Актера, по адресу ул. Арбат, 35,
Москва (Чемпионт России по степу и Гала-концерт).

Программа фестиваля будет сообщена дополнительно.



Регистрация

Начало регистрации – 23 февраля 2022 года. Окончание
регистрации – 15 марта 2022 года.
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Чемпионат
России
по степу

Чемпионат России по степу
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Когда: 3 апреля 2022.


Где: Центральный Дом Актера, по адресу ул. Арбат, 35, Москва.

Регистрация на Чемпионат России по степу будет производиться с 23
февраля 2022 г. по 15 марта 2022 г. Информация о регистрации будет
размещена на сайте фестиваля.



Номинации 

Чемпионата России по степу:
Дети: 2010-2015 г.р.

Соло девочки (дсд),

Соло мальчики (дсм),

Дуэт (дд),

Трио (дт),

Малая группа (4-7 уч-ков) (дмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (дф);

 

Юниоры 1: 2008-2009 г.р.

Юниоры 2: 2006-2007 г.р.

Соло девушки (юсд1/юсд2),

Соло юноши (юсм1/юсм2), 

Дуэт (юд1/юд2),

Юниоры: 2006-2009 г.р.

Трио (ют),

Малая группа (4-7 уч-ков) (юмг),  

Формейшн (8-24 уч-ка) (юф);


Мини-продакшн (5-24 уч-ка)
(мп);

Взрослые: 2005 г.р. и старше

Соло женщины (всж),

Соло мужчины (всм),

Дуэт (вд),

Трио (вт),

Малая группа (4-7 уч-ков) (вмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (вф);

 

Взрослые 2: 1991 и старше

Соло (в2с),  

Дуэт (в2д),

Группа (3- 24 участника) (в2г);

 

Смешанная категория - 

без ограничения возраста
участников, не подпадающие под
другие номинации.

Дуэт (скд),

Трио (скт),

Малые группы (4-7 уч-ков) (скмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (скф);


Номинация «Дебют»
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Бэби: 2015 г.р. и младше

Соло девочки (Дбсд),

Соло мальчики (Дбсм),

Дуэт (Дбд),

Трио (Дбт),

Малая группа (4-7 уч-ков) (Дбмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (Дбф);


Дети: 2010-2014 г.р.

Соло девочки (Ддсд),

Соло мальчики (Ддсм),

Дуэт (Ддд),

Трио (Ддт),

Малая группа (4-7 уч-ков) (Ддмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (Ддф);

 

Юниоры: 2006-2009 г.р.

Соло девушки (Дюсд),

Соло юноши (Дюсм), 

Дуэт (Дюд),

Трио (Дют),

Малая группа (4-7 уч-ков) (Дюмг),  

Формейшн (8-24 уч-ка) (Дюф);

Взрослые: 2005 г.р. и
старше

Соло женщины (Двсж),

Соло мужчины (Двсм),

Дуэт (Двд),

Трио (Двт),

Малая группа (4-7 уч-ков)
(Двмг),

Формейшн (8-24 уч-ка) (Двф);

 

Взрослые 2: 1991 и старше

Соло (Дв2с),  

Дуэт (Дв2д),

Группа (3- 24 участника) (Дв2г);


Смешанная категория

Дуэт (Дскд),

Трио (Дскт),

Малые группы (4-7 уч-ков)
(Дскмг),

Формейшн (8-24 уч-ка)

(Дскф);

Участниками номинации «Дебют» могут стать ученики начального уровня
подготовки, не выступавшие ранее на профильных фестивалях по степу.

Участники номинации «Дебют» не номинируется на премию «Золотая
набойка»

Возраст
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Участникам младшей возрастной категории разрешается
участвовать в старшей возрастной категории. Как исключение,
допускается участие «старших» в младших возрастных
категориях не более 20% от участников, если их возраст
отличается не более, чем на 2 года от возрастной категории.

И они не исполняют солирующие партии.

Временной регламент
Соло, дуэт, трио до 2:30;


Формейшн до 4:00;


Малая группа до 3:00;


Мини-продакшн до 5:00.

Фонограммы
Фонограммы необходимо присылать заранее на
электронную почту в формате .MP3 надлежащего качества. Как
исключение, возможно предоставление фонограммы на USB- 

флеш-накопителе (на флешке) в формате .MP3 или .WAV перед 

началом Чемпионата. Помните, что невнимательное 

отношение к заблаговременной подготовке и проверке 

фонограммы, может негативно отразиться 

на настрое участников Вашего коллектива.

Все условия и ограничения по составу, возрасту и временным параметрам
выступления направлены на создание условий для наиболее объективной
оценки наших участников. Постарайтесь их соблюдать. Грубые нарушения
могут повлечь дисквалификацию участников. Окончательное решение по
регламенту выступления принимает Жюри Чемпионата России по степу.

Оплата
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*Единый организационный взнос участника Чемпионата
позволяет участвовать во всех номинациях одной
возрастной категории:




1200 р. – участие в номинации Формейшн;

1500 р. – Малые группы, + участие в номинации Формейшн;

1800 р. – Трио, + участие во всех номинациях, кроме Соло и
Дуэта.

2200 р. – Дуэты + участие во всех номинациях, кроме Соло.

2900 р. – Соло + участие во всех номинациях.





Входной билет на Чемпионат России - 1000 р.

Примечание: входной билет руководителю коллектива – бесплатно.

Для сопровождающих, также, бесплатно предоставляются входные билеты из
рассчета: (коллектив до 10 участников – 1 билет, до 20 участников – 2 билета,
до 30 участников – 3 билета, до 40 участников – 4 билета … 

Задача сопровождающих обеспечить соблюдение регламента репетиции и
выступления, а также порядка в коллективе.
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Оплата

Примечание: Внимание! Стоимость участия будет
увеличена за неделю до Чемпионата России по степу

(т.е. с 26 марта 2022 года) - > +300 р/участник. При оплате
в день проведения Чемпионата - > +500 р./участник.




*Примечание: в стоимость входит 1 входной билет в зрительный зал

на Чемпионат России по степу для каждого участника.

**Стоимость участия увеличена в связи с приглашением из заграницы судейской
коллегии.

при отказе от участия коллектива (исполнителя) не менее, чем за 30 дней до начала
Чемпионата, производится возврат суммы в размере не более 90% от уплаченной суммы. 

при отказе от участия коллектива (исполнителя) от 10 до 29 дней до начала Чемпионата,
производится возврат суммы в размере не более 50% от уплаченной суммы. 

при отказе от участия коллектива менее, чем за 10 дней до начала Чемпионата,
производится возврат суммы в размере не более 10% от уплаченной суммы. 

При невозможности участия по уважительной причине (болезнь, травма и т.п.) отдельных
участников коллектива, то коллективу производится возврат 90% от суммы оргвзноса
этого участника, но не более чем за 10% состава коллектива. Пример: коллектив из 20
человек оплатил оргвзнос 30000р и 2 участника заболели. Коллективу возвратится: 
(1500р х 2уч) - 10% = 2700р. 

В других случаях возможна неденежная компенсация (билеты на Чемпионат России по
степу, билеты на Гала-концерт «Золотая набойка», бесплатное участие в следующем
Чемпионате России по степу). 

По всем спорным моментам решение принимает оргкомитет фестиваля.
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Степ Фестиваль
России
"Золотая набойка"

I отделение
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Участие в Степ Фестивале "Золотая набойка" - бесплатное. 

Билеты для зрителей можно будет приобрести в
оргкомитете фестиваля или онлайн.

В I отделении Гала-концерта участвуют
номинанты на приз «Золотая набойка».

Номинантами на приз "Золотая набойка" могут  

стать:

- танцоры, занявшие призовые места на Чемпионате
России по степу.
Примечание: жюри выбирает из всех номеров, занявших призовые
места, те номера, которые, по их мнению, достойны Гран-При
Фестиваля - Золотой набойки.

На Гала-концерте Жюри Фестиваля выберет 1 исполнителя,
дуэт или коллектив - обладателя главного приза Фестиваля
"Золотая набойка". В жюри не могут находиться педагоги и
тренеры номинантов.


Жюри Фестиваля, ответственное за выбор обладателя ГранПри Фестиваля - Золотая набойка - формируется из  

профессиональных степистов, известных деятелей

 


Искусства и Культуры, продюсеров и режиссеров.  

Выбирается один номер - достойный Главного приза - 

Золотой набойки.

 


II отделение
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Откроет II отделение гала-концерта Церемония
награждения. Вы станете свидетелями замены
обычной набойки исполнителю или
представителю коллектива на золотую набойку.
И услышите «золотые» удары степа.

Продолжат II отделение гала-концерта
приглашенные мэтры степа, призеры и чемпионы
России, Европы и Мира по степу предыдущих лет,
известные артисты российской эстрады и цирка.

Партнеры

