
 

 

 

 
 
 
 
Дорогие коллеги, 

 
Мы с гордостью сообщаем, что первый фестиваль mOvmnt IDC в 2017 году собрал 
более 600 участников из 12 стран и 52 танцевальных школ, студий, организаций. 
Для 2-го фестиваля у нас есть больше предложений, больше возможностей и 
сюрпризов для всех наших участников. 
 
Когда: 10-11.03.2018 
Где: Государственная опера города Русе, 7000 Русе, Болгария, площадь "Света 
Троица" 

 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Целями и задачами ассоциации являются развитие международного искусства 
танца и танцевального спорта во всех формах, в том числе и танцевальных 
конкурсов, фестивалей и т. д. Ассоциация может вступать в союз с другими 
национальными и международными танцевальными спортивными 
организациями. Ассоциация политически нейтральна. Языком ассоциации 
является болгарский и, исключительно в связи с организацией международных 
мероприятий, английский. 
 
ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ: 
Мероприятие позиционируется как соревнование. В связи с конкурсным 
характером, в конце конкурса будут определены лучшие танцы в каждом 
танцевальном стиле, категории и возрастном дивизионе. 
 
УЧАСТИЕ: 
Международный конкурс танцев mOvmnt открыт для всех любителей и 
профессиональных танцоров. Открыт для всех индивидуальных исполнителей. 
Любая школа, клуб, объединение или частное лицо имеет право участвовать в 
конкурсе. Исполнитель в Соло / дуэт / Малая Группа / большие группы / 
формейшн могут танцевать столько танцев, сколько они хотят в этой  
дисциплине / группе / возрастной категории, но только их лучший результат 
будет учитываться в рейтинге. Мы оставляем за собой право проверить 
возраст участников и соответствие количества зарегистрированных танцоров 
с количеством танцоров на сцене во время выступления. 
  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ: 

 BALLET / POINTE 

 CHARACTER / NATIONAL / FOLKLORIC 

 MODERN / CONTEMPORARY  

 JAZZ / MUSICAL THEATHER 



 

 

 OPEN / SHOWDANCE 

 LATIN SHOW 

 URBAN / HIP HOP / MTV COMMERCIAL  

 ACRO DANCE 

 PRODUCTION NUMBER 

ВОЗРАСТНЫЕ ДИВИЗИОНЫ: 

 MINI: 4 – 8 yrs. 

 CHILDREN: - 9 – 11 yrs. 

 JUNIOR: 12 – 15 yrs. 

 ADULTS: 16 + yrs. 
 
*** Солистам разрешается более младшим танцорам участвовать в 
соревновании с более старшими танцорами. Не допускается участие старших 
танцоров в соревновании в группе с младшими танцорами.  
*** Для дуэтов / групп / формейшн возрастное деление определяется 
суммированием возраста всех участников и делится на количество участников 
группы. Вот как вы можете проверить, в каком возрастном дивизионе вы 
можете разместить заявку. (Пример: если у вас есть 5 танцоров в группе, 
сложить их возраст, разделить на 5, и вы будете иметь точный возраст: 
12+16+14+17+10 = 69 / 5 = 13.8)  
*** Документ, подтверждающий возраст (свидетельство о рождении, 
водительские права и т. д.) может потребоваться, если будет высказан 
протест. Все протесты должны быть в письменной форме представлены 
директору Международного танцевального конкурса mOvmnt в течение 1 часа 
после инцидента. Все протесты должны быть подписаны. 
  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 Solo: 1  

 Duo: 2  

 Group: 3 – 7  

 Formation: 8 – 20  

 Production: 21 +  
 
СУДЕЙСКИЕ КРИТЕРИИ – 4 составляющие: 

 Technique – 40% 

 Composition – 30% 

 Performance – 20 % 

 Overall image – 10% 

СУДЕЙСКАЯ СИСТЕМА: 
Каждый судья выставляет баллы по шкале от 1 до 10 баллов по каждому 
критерию. Общее количество баллов, которое может дать один судья, не более 
40 баллов. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
Онлайн регистрация-портал будет открыт после 05.01.2018. Создайте учетную 
запись студии, выбрав вкладку Регистрация. Выполните все действия для 
завершения регистрации. После того, как стартовый список будет 



 

 

окончательным и полным, ваша студия сможет распечатать свой собственный 
личный список. Студии должны оформить одну форму оплаты за все записи. 
Каждая студия получит подтверждение о регистрации по электронной почте 
после получения полной оплаты. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НЕ БУДЕТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ 

 
*** не будет никаких возвратов, независимо от сложившихся обстоятельств. 
Взносы выдаются только в случае документально подтвержденной травмы или 
заболевания с записью врача. Этот взнос будет выдан только студии. Студии 
будут уведомлены по электронной почте, когда расписание будет опубликовано 
примерно за 5 дней до мероприятия. Каждой студии будет дан срок, чтобы 
связаться с нашим офисом по электронной почте с любыми поправками имен, 
названия песен, и количество человек в группе. Внимательно ознакомьтесь со 
всем расписанием. 
 

ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ, ФАКСУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
 

*** участники mOvmnt IDC: родители, учителя, директоры/владельцы студий и 
любые друге зрители согласны что mOvmnt или его директоры, сотрудники или 
хозяин помещения не несет ответственности за травмы и/или болезни 
участников, утраты ими имущества,.Примечание: Любой акт, который будет 
проведен без предварительного уведомления и оплаты времени, будет наказан 
одним общим вычетом очков от каждого судьи, выставлением счета и/или 
вычетом вознаграждения из любых призовых денег. 
 
МУЗЫКА: 

Необходимо загрузить музыку на mOvmnt портал при регистрации! Аудио файлы 
принимаются только в формате mp3, до 15 Мб каждый (для онлайн загрузки). 
После того, как график будет выпущен, загрузки будут закрыты за 5 дней до 
конкурса. Хотя загрузка музыки в нашу систему регистрации была бы идеальной, 
мы по-прежнему будем принимать USB флэш-накопители (но только MP3 аудио 
формат). Если вы берете с собой USB Flash Drive, вся музыка должна быть 
загружена звукооператору при регистрации. Желательно иметь резервное 
копирование всей музыки в случае чрезвычайной ситуации. Музыка должна быть 
забрана обратно к концу конкурса. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 * УЧАСТНИК ДОЛЖЕН СОРЕВНОВАТЬСЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ.  

 * ОГОНЬ,  МЕЧИ, ПУШКИ, НОЖИ ИЛИ ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНЫ.  

 * НИКАКАЯ ФОРМА ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ПЕПЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОВЛИЯТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ СЦЕНЫ, НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВО 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

 * КОУЧИНГ ЗАПРЕЩЕН.  



 

 

 * КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО НА СОРЕВНОВАНИЯХ И В ЗДАНИИ МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ.  

 • ЗАПРЕТ  АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ . 

 • УЧАСТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ЗА 1 ЧАС ДО  ЗАПЛАНИРОВАННОГО 
ВРЕМЕНИ.  

 * СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОЖИДАЕТСЯ.  

 * ВСЕ РЕШЕНИЯ СУДЕЙ ПРИНИМАЮТСЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.  

 * РЕКВИЗИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО В 
ТЕЧЕНИЕ 1 МИНУТЫ.  

 * УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  НЕ СМОГУТ ВЫЙТИ ЗА ПЛОЩАДКУ  ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СМЕНЫ КОСТЮМА. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО 
ДИРЕКТОРОМ.  

 * ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ НАГРАДЫ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ БУДУТ 
ВЫСЛАНЫ В СТУДИЮ.  

 * ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ  БАЛЛЫ ПО ТЕХНИКЕ. 

 * MOVMNT IDC ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ.  

 * ПРОТОКОЛЫ  НЕ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ ПО ПОЧТЕ.  

 * МУЗЫКА ДОЛЖНА БЫТЬ  ПЕРЕДАНА MC В НАЧАЛЕ  ДНЯ НА ВЕСЬ 
ДЕНЬ  

 * MOVMNT IDC ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТМЕНИТЬ ЛЮБОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В СВЯЗИ  С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОТОРЫЕ 
СЧИТАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ  

СУДЕЙСТВО И БАЛЛЫ: 
Судьи оценивают каждое выступление по критериям техники, композиции / 

исполнения, общего образа, внешнего вида. Все решения судей являются 

окончательными. Все участники будут награждены основе судейского решения. 

Участники (группа / формирование ) получат как трофей, так и диплом для 

студии и индивидуальный диплом для каждого танцора в группе. Любой акт, 

превышающий установленный нами лимит времени без уведомления, будет 

наказан одним общим баллом, выставлением счета и/или вычтен из любых 

призовых денег или может быть дисквалифицирован.  

 (Внимательно изучите регистрацию и график до начала конкурса). 

СУДЕЙСТВО: СУДЬИ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ТЕКСТЫ ПЕСЕН И ТАНЦЕВАЛНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА 
 
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

 SOLO – 15 eur. (per dancer, per dance) 

 DUO – 10 eur. (per dancer, per dance) 

 GROUP – 5 eur. (per dancer, per dance) 

 FORMATION – 5 eur. (per dancer, per dance) 

 PRODUCTION NUMBER – 5 eur. (per dancer, per dance) 

*** ПОСЛЕДНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ - 28.02.2018 (СРЕДА) *** 



 

 

*** ПОСЛЕДНИЙ СРОК ОПЛАТЫ - 05.02.2018 (ПОНЕДЕЛЬНИК) *** 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 Diplomas 

 Cups 

 Pins 

 Medals 

 Plaques 

 Cash Awards 

 SPECIAL AWARDS  
 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ТАНЦОРЫ, ХОРЕОГРАФЫ, ДРУЗЬЯ! 

Позвольте нам представить Вам “мотивация интенсивного передового опыта” – 

программа MEIE. На 2-м фестивале Movmnt Международного танцевального 

конкурса мы предлагаем Вам два особенных дня классов с Сабрина Ринальди, 

Цветанка Gerginova и Захарием Nankov.  

8 - 9 марта 2018 

MEIE программа: 

*** 12:00 | 90 min. – Ballet | Pointe | Repertoire *** 

w/ Sabrina Rinaldi – Italy   

https://www.youtube.com/watch?v=kqBuICmfo6A 

1 день 08|03|2018 - Class Ballet intermediate / advance 

Класс будет посвящен базовой балетной технике правильного выравнивания тела, 

станок на центре, пируэты, использование головы и верхней части тела, порт-де-

Бра, а также малые и большие прыжки и скачки 

2 день 09|03|2018 - Class Pointes Class and Repertoire 

Класс будет посвящен работе на пуантах 

_______________________________________________________________ 

*** 13:45 | 90 min. – Principle “Espiral” модерн и контемпорари *** 

w/ Tsvetanka Gerginov – Bulgaria 

https://www.facebook.com/tsvetanka.gerginova/videos/1228649143832814/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkqBuICmfo6A&h=ATNBsWa2sQ9hsfyKg5Zj8nLap__dA3zvzRA-l0C0XcyQLTzIVl03aqCMWSJrvGq7OAKyzLAFbvJhOo0rQ1VswGK36iYgVN6vW8DTJMef4RAU5T8gVYePgWYvSeN8z5-Ry5Z8G9IVqvU
https://www.facebook.com/tsvetanka.gerginova/videos/1228649143832814/?fref=mentions


 

 

 Principle “ESPIRAL” учимся управлять телом и духом; 

 Principle “ESPIRAL” учимся архитектуре тела и использованию пространства; 

 Principle “ESPIRAL” координация и мастерство механики;  

По  Principle “ESPIRAL”- Эмоциональная стабильность повышает техническую 

стабильность; 

Цель  Principle “ESPIRAL” является развитие танцора и его контроль над телом и 

предоставить свободу для улучшения и создания; 

От  Tsvetanka Gerginov основные принципы "ESPIRAL" это свести всю механику к 

одному - основному импульсу, дыханию, движению по спирали. 

_________________________________________________ 

*** 15:30 | 90 min. – New Age Street Fusion *** 

w/ Zahari Nankov – Bulgaria  https://vimeo.com/233449014 

Многосторонность Zahari Nankov как танцора и хореографа дает ему возможность 

сочетать различные формы движения, такие как Street Dance, Funk Styles, Jazz.  

Это принцип движения под названием “New Age Street Fusion”.  

 

 

 ОДИН КЛАСС – 15 eur.  

 ОДИН ДЕНЬ – 30 eur. 

 ПОЛНЫЙ ПАКЕТ КЛАССОВ – 55 eur. 
 

 

ПРОЖИВАНИЕ. ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

8 – 11 марта 2018 

**** Дунав Плаза, Русе, Болгария является лучшим местом для вашего пребывания. 

Идеально расположенный в центре города, всего в 50 метрах от места проведения 

соревнований, Государственной Оперы Русе. 

**** Dunav Plaza Hotel-эксклюзивный партнер по размещению для всех участников 

Международного танцевального конкурса mOvmnt и рассматривает всех наших судей, 

участников и их команды вместе со своими семьями как особых гостей. 

* * * 

*** 8 – 9 марта 2018 | Мотивация превосходства Интенсивный опыт *** 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F233449014&h=ATMPTgsHpd_jbb49sttVMgIAHxYqC3aJxc8kz-G4tgguMSe9CSkwtlD-UvA22xAV2GsOZQmvPi7b3H14fcV_9HVzVMYcF4nXCKAqx38XStSNrqGRKRGSfCUOg3uG1RYvjz4kXvuaoRY


 

 

*** 10 – 11 марта 2018 | mOvmnt Международное Танцевальное Соревнование * * * 

Мы предлагаем вам 4 (четыре) различных типа размещения, так что не стесняйтесь 

выбирать тот, который подходит вам лучше всего для вашего пребывания в Русе! 

 

 БРОНЗОВЫЙ пакет – 70 eur.  – Включает в себя 2 (две) ночи BB 

 СЕРЕБРЯНЫЙ пакет – 100 eur. – Включает в себя 3 (три) ночи BB 

 ЗОЛОТОЙ пакет – 125 eur. – Включает в себя 4 (четыре) ночи BB 

 ПЛАТИНОВЫЙ пакет – 150 eur. – Включает в себя 5 (пять) ночей BB 
 

Все пакеты включают завтрак и для размещения в двухместных (2) или 

трехместных (3) номерах. Цена пакета указана за человека! Если вам нужен 

одноместный номер, цена составляет 45 евро. за ночь / на человека – BB! 

 

 
КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ: 

mOvmnt International Dance Competition 
Mob.: +7-920-408-80-90 

E-mail: fsts.ofis@yandex.ru 
www.rusdance.ru  

 
 

mailto:fsts.ofis@yandex.ru
http://www.rusdance.ru/

