Asd DANCE MISSION
Studio e Promozione Danza s Spettacolo
Viale Carlo Canepa, 4R – 16153 Genova
e-mail: competition.marinella@gmail.com
CODICE FISCALE 95064700107

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ
Конкурс Сценического Творчества
„MARINELLA – WINTER IN ITALY”
25декабря 2021г.
В рамках проектов Ассоциации DANCE MISSION – Генуя (Италия)
Даты приема заявок: До 20 декабря 2021 г.
Данное мероприятия соответствует резолюции 1574 Национального
Организационного Комитета Италии.
Согласно новым правилам, каждый участник автоматически
записывается в члены организационной структуры - Dance Mission.
Цели конкурса:





Привлечение населения всего мира к ценностям культуры
сценического искусства;



Раскрытие талантов и их поддержка;



Раскрытие сценического искусства как художественной формы
выражения;



Презентация творческих достижений детей, молодежи и взрослых;



Обмен опытом;

Поддержка культурного образования детей, молодежи и взрослых;

Наш конкурс даёт возможность участникам (солистам, дуэтам, трио и группам) преподнести свои исполнительские
таланты и быть оцененными жюри, состоящим исключительно из профессионалов Италии.
Участие в данном конкурсе также способствует патриотическому воспитанию – участники представляют культуру
своей страны на международном уровне. Подготовка к конкурсу влечет за собой повышение уровня сценического
мастерства и опыта участников, дает новые идеи педагогам.
Без ограничения возраста, все жанры.
Система оценки – баллы (квалификация по уровням, а не соревнование между участниками за места).
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НОМИНАЦИИ И ПОДНОМИНАЦИИ (любители и профессионалы):
• вокал (эстрадный, народный, фолк, классика, джаз, рок, мюзикл, хор);
• инструментальная музыка (любые инструменты - соло, малые формы, камерные ансамбли, оркестры);
• танец (народный танец/стилизация, классика/балет, джаз, эстрада, современный танец/модерн, театр
танца, спортивный танец, cоциальные танцы, восточные танцы, в т.ч. болливуд);
Количество заявок от одного участника не ограничено.
В конкурсе могут принять участие группы по интересам, кружки, секции и клубы, школы, центры и дома культуры,
музыкальные школы и другие культурные и образовательные учреждения.

Солисты и коллективы без возрастных ограничений также могут подать заявку индивидуально, не от
учреждения (независимый участник).
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:

1) BABY от 5 до 8 лет
2) KIDS от 9 до 11 лет
3) JUNIORES от 12 до 15 лет
4) SENIORES от 16 лет и выше

Заявки (онлайн) принимаются Организатором до указанного в Положении срока приема заявок на каждый
сезон.
После получения заявки Организатор отправляет банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса.
Все заявки от одного и того же участника / заявителя / педагога / учреждения оплачиваются одним платежом.
Регистрационный взнос не возвращается. После оплаты заявленные песни, инструментальные произведения, танцы
и другой репертуар будут зарегистрированы и допущены для участия в конкурсе.
МУЗЫКА
Выбор музыки для выступлений свободен. Максимальная продолжительность выступлений: 4 минуты.
ЖЮРИ и ОЦЕНКА:
Вокал и инструментальное исполнение



ЛУЧИЯ ВЕРДЦИЛЛО (Генуя - Италия) – доцент в музыкальном лицее г. Генуя, учредитель студии с
1998 г. «Musichiamo» г. Генуя (Италия), участница множественных концертов в сольном исполнении.



РИКАРДО РИСТОРИ (Александрия - Италия) – оперный певец (бас), доцент Консерватории г.
Александрия (Италия) www.riccardoristori.it
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Танец

Итальянские артисты балета, модерн, контемпоари и фольклора международного уровня (см. сайт и
соцсети)
Жюри оценивает выбор репертуара, мастерство, артистизм, подбор костюмов и реквизита, общее сценическое
впечатление.
Жюри оценивает участников индивидуально по возрастной категории.
Шкала баллов 1-10:
< 7 баллов – Диплом Участника;
7 – 8,5 баллов — Диплом Лауреата III степени;
8,5 – 9,5 баллов — Диплом Лауреата II степени;
9,5 – 10 баллов — Диплом Лауреата I степени;

10 баллов и специальное решение жюри — Диплом GRAND PRIX.
Организатор оставляет за собой право не присуждать GRAND PRIX.
Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных GRAND PRIX в отдельных номинациях.
Баллы членов жюри не публикуются. Члены жюри не комментируют свои баллы, но могут вписать в бюллетень
замечания.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС:
1.
Видеоматериалы передаются при помощи ссылок на Youtube, Facebook, Instagram, Google Disk
(проверьте отсутствие ограничений по просмотру, если ваш профиль закрыт или публикация доступна
только друзьям – жюри не сможет просмотреть видео!). ). Соцсети Одноклассники и ВКонтакте не
допускаются. Не удаляйте предоставленное видео до момента получения диплома и публикации общих
результатов.
2.
Видеозапись не должна содержать монтажа (видео, звук, видео+звук) или каких-либо специальных
эффектов.
3.
Съемка должна быть выполнена от начала до конца (без нарезки, участник выступает "вживую") со штатива,
в высоком качестве, без акустических провалов.
4.
Съемка осуществляется на сцене, в актовом зале, классе с инструментом, любом приспособленном
помещении или на открытом воздухе на красивом фоне.
5.

Инструмент, руки и лицо исполнителя должны быть хорошо видны.

6.

Сценический костюм обязателен.
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7.

Допускается видео, записанное во время другого мероприятия, конкурса или концерта.

8.
Допускается непрофессиональное видео, записанное на мобильный телефон или планшет, но хорошего
качества и с чистым звуком. Не будут допущены, видео снятые на мобильный телефон при помехе рядом
находящихся зрителей.
9.

Допускается конкурсный репертуар на любом языке.

10.

Участники несут ответственность за соблюдение авторских и смежных прав.

11.

Видео должно быть записано не ранее 6 месяцев назад

КОММЕНТАРИИ ОРГАНИЗАТОРА:
1.

Подавая заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с Положением и Условиями.

2. По согласованию с участником Организатор может публиковать видео конкурсных
выступлений лауреатов главных наград.

3. Участники мероприятий, организованных в рамках Международного проекта MARINELLA заявляют о своем
согласии на аудиозапись, видео и фотосъемку, а также на последующую публикацию фото,
аудио/видеозаписей, использование своего имени, изображения, сходства, голоса. Кроме того, участники
заявляют об отсутствии каких-либо претензий по этому поводу.

4. Фотографии, аудио / видеозаписи и другие материалы, содержащие имена, изображения, голоса участников
и аналогичные материалы, будут использоваться только в целях продвижения и рекламы международного
Проекта MARINELLA, без гонораров участникам.

5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и Условия.
6. Вопросы, неоговоренные Положением и Условиями, решает Организатор.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:

Соло – 10,00 €;
Дуэт/трио – 15,00 € с заявки;
Группа 4-7 человек - 20,00 € с заявки;
Группа 8-12 человек — 35,00 € с заявки;
Группа 13 и более человек — 50,00 € с заявки.
После получения заявки Организатор отправляет банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса.
Все заявки от одного и того же участника / заявителя / педагога / учреждения оплачиваются одним платежом.
Комиссия банка, банковские сборы и налоги оплачиваются участником.
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УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ:
- Диплом (Участник; Лауреат 1,2,3 степени; Grand-Prix),),
- Благодарность для педагога/концертмейстера,

- Грантовые премии и специальные призы от партнеров и спонсоров Международного проекта MARINELLA
(интервью в новостных порталах и другая реклама и PR-поддержка участников, возможность участия в
других фестивалях и конкурсах на льготных условиях, похвальные грамоты, возможность персональных
выставок и сольных концертов, бонусы и скидки);
- Все документы Дипломы/Сертификаты/Похвальные Грамоты/Благодарственные письма высылаются по
электронной почте для самостоятельной распечатки.
Ссылка на заполнение заявки онлайн на нашем сайте http://www.dancemission.it/index),.php/stage-creativitycontest-marinella/
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