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Баттл

–

танцевальное

сражение

участников

для

выявления

сильнейшего из них.
Цели баттла:
- Культурное и гуманитарное воспитание молодежи, развитие творческой
активности;
- Социальная реклама творческой деятельности молодежи;
- Стимулирование интереса молодых людей к творческой деятельности;
- Развитие творческой индивидуальности детей и молодежи;
- Выявление и поддержка талантливых исполнителей;
-

Совершенствование

художественного

и

исполнительского

уровня

мастерства детей и молодежи;
- Создание заинтересованности к хореографическому творчеству и здорового
духа соперничества.

Место проведения: г.Йошкар-Ола, ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С.Палантая», ул.Красноармейская, д.78, театральноконцертный зал
Время проведения: 25 января 2019 года. Начало в 14.00.
Начало регистрации участников баттла 25 января 2019 года в 12.30.
Участники конкурса:
В турнире принимают участие солисты.
Возраст участников баттла от 8 лет и старше.
К участию приглашаются участники детских хореографических
коллективов, учащиеся хореографических отделений ДШИ, студенты
ССУЗов и ВУЗов.
Возрастные категории:
Младшая возрастная категория – 8-11 лет
Средняявозрастная категория – 12-15 лет
Старшая возрастная категория – от 16 лет и старше
Условия участия:
Каждый участник по очереди танцует определенное время – 30 секунд.
Помимо танца допускается некоторое иронизирование над соперником,
«передразнивание» его.
На баттлах допускается как импровизация, так и исполнение заученных
танцевальных комбинаций, но выше оценивается умение импровизировать.
Музыкальное сопровождение предлагают организаторы. Могут быть
различные музыкальные стили и направления.
Форма одежды– аккуратная спортивная или репетиционная форма, не
мешающая жюри видеть исполнение движений участника.

Финансовые условия:
Организационный взнос составляет 300 рублей с участника и оплачивается
при регистрации в день проведения турнира.
Награждение участников:
Жюри турнира состоит из выпускников колледжа культуры и искусств
имени

И.С.Палантая

разных

лет,

руководителей

творческих

хореографических коллективов.
Жюри присуждает 1,2,3 места путем открытого голосования, остальные
участники получают диплом участника баттла. Жюри вправе учредить
специальные призы.
Решение

жюри

является

окончательным

и

изменению

не

подлежит.
Заявку на участие в турнире необходимо прислать на электронную
почту yo-battl2018@yandex.ru до 21 января 2019 года. Форма заявки
прилагается.
Все интересующие вопросы по участию в турнире вы можете
задать по телефону: 89276806618 Шаймарданова Ирина Владимировна
Группа в Контакте: https://vk.com/yobattl2018
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