Положение ежегодного танцевального конкурса FaceToFace
Дата: 27-28 ноября 2021 г.
Место:
Адрес:
Время: с 10:00 до 21:00
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Танцевальная студия “29”
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, их объединение;
- Популяризация творчества детских и молодежных коллективов;
- Выявление и развитие талантов среди подрастающего поколения;
- Привлечение детей к культуре, творчеству и гармоничному развитию личности;
- Пропаганда здорового и активного образа жизни;
- Повышение профессионального мастерства педагогов, руководителей и участников
конкурса;
- Профессиональные достижения руководителей и педагогов
- Повышение качества организации танцевальных мероприятий в г.Алматы;
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принимать участие танцевальные коллективы, фитнес-клубов,
танцевальных студий, общеобразовательных и спортивных школ, детских садов, детских
домов.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
FacetoFaceKids: 3-6; 7-9; 10-12, 13-15 лет;
FacetoFace: от 16 и старше
Исходя из заявок категории могут меняться.
1. По желанию руководителя в команде могут присутствовать участники младше
заявленного в номинации возраста, старше - не более 3х человек в команде.
2. Если в группе присутствуют более 3х человек старше заявленной категории, они
отправляются к старшим по возрасту.
3. При необходимости и по усмотрению организаторов, может быть открыта
номинация «Смешанный возраст».
4. Участие педагогов в выступлении разрешено только на FaceToFace 16+ PRO.
5. При себе на конкурсе обязательно иметь копию свидетельства о рождении всех
участников, чтобы предъявить по требованию судей конкурса.
НОМИНАЦИИ:
Face to Face Kids:
1. Babyshow (3-5 лет)
От 6 до 15 лет
2. BestChoreoShow (эстрадные танцы, сюжетно-тематические, contemporary и т.д.)
3. Best Choreo Crew(all styles, танцыбезсюжета)
В каждой номинации:

1.
2.
3.
4.
5.

Соло
Дуэты-трио
Малые группы (4-7 человек)
Большие группы (8-14)
Формейшн (от 15 человек)

При достаточном количестве заявок организаторы оставляют за собой право добавить
дополнительные номинации.
При недостаточном количестве заявок, закрыть номинации.
FacetoFace 16+:
1. BestChoreoSolo (при достаточном количестве заявок будет разделение на парни и
девушки)
2. BestChoreoShow (современные танцы с сюжетом, темой, стиль свободный)
3. Best ChoreoCrew (all styles, танцыбезсюжета)
Разделение на Beginning (1-2 года обучения) и Pro
(от 3х и более лет обучения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ДЛЯ ХОРЕОГРАФОВ:
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
Интернет голосование в аккаунте инстаграмм @face_to_face_
1. Прислать организаторам своё фото и не большой текст о себе на почту
facetofacealmaty@mail.ru
2. Победитель определяется по количеству комментариев от реальных людей с
личных аккаунтов под постом хореографа
3. Один комментарий с одного аккаунта. Много комментариев с одного аккаунта
засчитываться не будут.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ГРУПП:
Поддержи свою команду в интернет голосовании на нашей странице в Инстаграм
@face_to_face_
1. Для этого обязательно высылаем фото команды на почту facetofacealmaty@mail.ru
И не большой текст о команде.
2. Победитель определяется по количеству комментариев от реальных людей с
личных аккаунтов под постом с командой.
3. Один комментарий с одного аккаунта. Много комментариев с одного аккаунта
засчитываться не будут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Соло:
1. Образ (костюм, причёска, макияж).
2. Актёрское мастерство
3. Техника: богатая лексика (набор движений)
4. Композиция: развитие (выход, кульминация, финал)

5. Оригинальность хореографии
6. Музыкальность
Группы:
1. Образ (костюм, причёска, макияж)
2. Актёрское мастерство
3. Техника: богатая лексика (набор движений), чувство ритма, эстетика танца
4. Работа в группе. Синхронность.
5. Композиция: развитие (выход, кульминация, финал)
7. Оригинальность хореографии в CREW. Зрелищность, сюжет в SHOW.
8. Музыкальность
Шкала 5 баллов
В номинациях где оказались только один или два заявленных участника 1 место
автоматически не присуждается. Судьи присуждают место в соответствии с набранными
баллами и решением судей.
В номинациях где заявлены более 3х участников места присуждаются участникам
набравшим наивысшие баллы в порядке убывания.
В случае одинакового набора баллов, судьи определяют победителя голосованием.
После конкурса все желающие могут ознакомиться со своими оценками. Решение судей
обжалованию не подлежит

НАГРАЖДЕНИЕ:
В каждой возрастной категории один Гран При (по решению судей может не
присуждаться)
1, 2, 3 место
Все участники получат дипломы и памятные медали за участие, руководители
благодарственные письма.
Победители:
Солисты FacetoFaceKids награждаются медалью 1,2,3 место
Группы FacetoFaceKids награждаются фирменным кубком конкурса (один на команду) и
призами от организаторов конкурса.
Победители FacetoFace 16+ награждаются медалью, наградой, дипломом, призами от
спонсоров и денежным призом.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Для участия всем исполнителям необходимо пройти предварительную
регистрацию отправив свою заявку на почту Facetofacealmaty@mail.ru или на сайте
facetoface.kz (если возникают проблемы с сайтом, всё отправляем на почту)
Костюмы участников должны соответствовать выбранному танцевальному образу.
Временный регламент - Соло НЕ БОЛЬШЕ 1 минута 45 секунд, группы НЕ БОЛЬШЕ 2
минуты 45 секунд.
Меньше можно больше нет.

За превышение временного регламента снимается 2 балла!
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
Предварительная регистрация участников конкурса прекращается 18 ноября 2021 г. или
при наборе достаточного количества участников.
Организаторы отправляют подтверждение о предварительнойрегистрации по каждой
направленной заявке.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Заявку заполняем на сайте facetoface.kz
Если с сайтом возникли проблемы, высылаем на почту.
1. Ф.И. (соло) или наименование коллектива (группа), город:
2. Ф.И. преподавателя, руководителя и количество участников (для групп), фамилии и
имена всех участников и дата рождения:
3. Номинация для участия:
4. Возрастная категория:
5. Контактные телефоны:
6. Название номера:
7. Прикрепить аудио файл, указываете когда включать музыку (выход под музыку, либо с
точки)
8. Прикрепить заставку на лэд экран для Вашего выступления в хорошем качестве
9. Отправить своё фото или фото команды, для участия в интернет голосовании.
Убедительная просьба, регистрироваться на конкурс заранее, после указанных сроков
заявки приниматься не будут!
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Все треки прикрепляются к заявке и отправляются на почту facetofacealmaty@mail.ru или
сайт facetoface.kz до 18 ноября 2021 г.
В названии трека пишите свои Ф.И. или название команды и номинацию.
Например:
FacetoFaceKids: Иванова Дарья соло эстрада 13-15 лет, Непоседы группы современка 7-9
лет
Face to Face 16+: ПетроваИрина Best Choreo, Super Girls Best Choreo Groups
В том случае если Вы отправляете трек позже чем заявку, прилагаем к нему сообщение с
информацией:
1.Ф.И. либо название команды
2.Имя руководителя (если есть)
3. Город
4. Номинация. Возраст.
5. Название номера
6. Когда включать музыку (выход под музыку либо с точки)
ФОРМАТ MP3 (другой формат не принимается)!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь ваш трек с
собой на флэшке (на всякий случай)

Треки отправленные в ВК, не в нужном формате или оформленные не правильно, не
принимаются!
Все участники, не предоставившие правильно оформленный музыкальный материал до 18
ноября 2021 года, не допускаются к участию в конкурсе.
За использование ненормативной лексики в музыкальном сопровождении, снимаются
балы.
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ:
До 1 ноября:
Дети:
Соло – 7000 тг.
Дуэты и трио - 5500 тг. С каждого участника
Группы – 4000тг. С каждого участника
Взрослые:
Соло – 7500 тг.
Дуэты и трио - 6000 тг. С каждого участника
Группы – 4500 тг. С каждого участника
С 1 ноября - До 10 ноября:
Дети:
Соло - 8000 тг.
Дуэты и трио - 6500 тг.
Группы - 5000тг.
Взрослые:
Соло – 8500 тг.
Дуэты и трио - 7000 тг.
Группы – 5500тг.
С 11 ноября по 20 ноября (последний день оплаты взносов):
Дети:
Соло – 9000 тг.
Дуэты и трио - 7500 тг.
Группы - 6000 тг.
Взрослые:
Соло – 10000тг.
Дуэты и трио - 8000 тг.
Группы – 6500тг.
Дети и взрослые:
Солисты участвующие ещё и в команде, за участие в команде - 3500 тг.
Участие в двух командных танцах оплачивается полностью.
Участие в трех и более танцах - каждое последующее 2500 тг.
Наличие копии свидетельства о рождении обязательно.
Для детей из детских домов участие бесплатно.
С 21 ноября ВЗНОСЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Участники, которые подадут заявки, но не успеют своевременно внести взнос, лишаются
возможности принимать участие в конкурсе.

Иногородним участникам взносы можно скинуть на карту. Информация об оплате у
организаторов.
ЗАПРЕЩЕНО!!!
Во время выступления:
1. Использование масла и маслосодержащие средства для кожи
2. Пачкать сцену. Кроме одежды и аксессуаров, которые легко убрать за собой
3. Открытый огонь
4. Колющие и режущие предметы
5. Использование животных, рептилий, насекомых и др.
6. Не допускается непрофессиональное поведение, агрессия и оскорбления в адрес других
участников
7. Отвлекать судей и организаторов во время выступления других участников.
Все вопросы можно будет задать на круглом столе. Время будет указано в тайминге.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:
Участник или команда могут быть сняты с конкурса в следующих случаях:
1. За несоблюдение условий конкурса
2. Несвоевременной подачи заявки, взносов или музыкального материала. Без возврата
взносов участников. Будьте внимательны, часто участники сами отправляют не тот трек,
который нужен, не проигрываемый, превышающий временный регламент.
3. Опоздание на свой выход (если это не техническая причина, проблема с музыкой и др.)
4. За указание не правильной возрастной категории, если не можете предъявить документ,
подтверждающий возраст участников.
5. За некорректное поведение. Участникам, педагогам, руководителям следует вести себя
достойно и соблюдать нормы общения. При проявлении агрессии, неуважительного
отношения к другим участникам, организаторам, судьям нарушители
дисквалифицируются без возврата взносов за участие.
6. Подходить к судьям и отвлекать организаторов от работы во время конкурса
ЗАПРЕЩЕНО. С вопросами организации можно будет обратиться к волонтёрам. При
необходимости они вызовут организаторов.
За нарушение этого правила, у участников снимут 5 баллов. При повторном нарушении –
дисквалификация.
МАСТЕР КЛАССЫ:
В рамках конкурса состоятся Мастер Классы.
Записываемся на мастер классы у организаторов.
СЕРТИФИКАТЫ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ МАСТЕР КЛАССОВ!
Стартовый взнос и оплата мастер классов не возвращаются.
Если только мероприятие не будет отменено по вине организаторов.
Взносы являются добровольными и будут направлены на организацию конкурса, мастер
классов и подарочную продукцию.
ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА:
Будет профессиональная съёмка фото и видео. Все материалы можно найти на наших
страницах в соц сетях. Частная съемка разрешена, с места.
Фотографии получаете бесплатно. Но организаторы не обязаны предоставлять фото
каждого участника, у кого-то удачных фотографий может быть больше, у кого-то меньше.

Стоимость видео Вашего выступления:
1 выступление вне зависимости соло или группы - 5000 тг.
Предварительно оговаривается с организатором и оператором. Вам скинут образцы видео.
ДРУГОЕ:
Проживание, проезд участников, а также все необходимые дополнительные услуги
осуществляются участниками за свой счёт. В суммы оплаты за МК не включается
страховка, поэтому будьте ответственны, следите за своими детьми, учениками во
избежание несчастного случая. Организаторы не несут ответственность за кражи во время
проведения мероприятия.
ТОЧНЫЙ СОСТАВ ЖЮРИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН БЛИЖЕ К КОНКУРСУ!!!
Контактные телефоны:
8 705 509 34 19 - Алиса (WhatsApp)
8 705 710 44 10 - Виктория
Если Вам не отвечают, напишите смс, Вам перезвонят.

