Правила по Вelly-dance
1.Возрастные категории участников:
Возрастная категория определяется по году рождения танцора, а не по
фактическому возрасту в день соревнований :
- Беби
– 4-5 лет.
- Дети
– 6-7 лет.
- Ювеналы 1 – 8 – 9 лет.
- Ювеналы 2 – 10-11 лет.
- Юниоры 1 – 12-13 лет.
- Юниоры 2 – 14-15 лет.
- Молодёжь – 16-20 лет.
- Взрослые – 21-35 лет.
- Профессионалы
ВНИМАНИЕ:
Разрешены совмещение лиг и возрастных категорий по согласованию с
организатором турнира и главным судьей в том случае, когда в какой-либо
категории зарегистрированы три и менее участников.
2. Лиги:
В номинации Соло в Классическом Belly- Dance соревнования
проводятся по таким лигам:
Лига Дебют -импровизация (1-й год обучения)
Танцоры, которые импровизируют под музыку организатора. Должна
звучать музыка с четковыраженным ритмическим квадратом.
Соревнуются танцоры первого года обучения.
Танцор, занявший первое место на соревновании, в котором участвовало
минимум 6 человек, переводится лигу Начинающие.
Лига Дебют-композиция (1-й год обучения)
В данной лиге танцоры исполняют свою композицию во всех турах
(длительность 1.00-1.15).
Разрешается использование как классической так и популярной арабской
музыки.
Соревнуются начинающие танцоры первого года обучения.
Танцор, занявший первое место на соревновании, в котором участвовало
минимум 6 человек, переводится в 1 лигу.
Лига Начинающие
Танцоры, которые импровизируют под музыку организатора. Должна
звучать музыка с четковыраженным ритмическим квадратом.
Соревнуются танцоры после первого года обучения.

Первая лига
Продолжающие обучение танцоры в Классическом Belly Dance.
Исполняют собственную композицию в финале 1.45-2.15 мин., в отборочном
туре 1.00-1.15 мин..
Высшая лига
Танцоры любительского уровня всех танцевальных направлений.
Профессионалы (паспортный возраст).
Каждый танцор в соло имеет возможность своего следующего развития
согласно лиг:
Своя композиция – дебют, 1 лига, высшая лига.
Импровизация – дебют, начинающие,.

3. Номинации:
- Соло
В номинации Соло в Классическом Belly Dance соревнования
проводятся во всех лигах.
- Дуэт
Соревнования в дуэтах проводятся исключительно в высшей лиге во
всех направлениях Belly Dance;
При выступлении дуэта оценивается взаимодействие танцоров и
сюжетная лин.
- Малая група (3-7 человек)
Соревнования в номинации Малая группа проводятся исключительно в
высшей лиге во всех направлениях Belly Danсе.
При оценивании выступления малой группы ценится смена рисунков,
взаимодействие танцоров, сюжетная линия и драматургия.
- Формейшн (8-24 человека)

Соревнования в номинации Формейшн проводятся исключительно в
высшей лиге во всех направлениях Belly Dance.
При оценивании выступления формейшина особенно ценится смена
рисунков, взаимодействие танцоров, сюжетная линия и драматургия.
В дуэтах, малых группах и формейшн допускается участие танцоров
младшей возрастной категории, которые на два года и менее младше нижней
границы возрастной категории участия.
В малых группах и формейшн таких танцоров должно быть не более
50% от всего состава.

- Смешанная малая группа, смешанный формейшн (8-24чел.) участники
могут быть всех возрастных категорий
Соревнования в номинациях проводятся исключительно в высшей лиге
во всех направлениях Belly-Dance. Разрешены поддержки (лифты) и
акробатика.
При оценивании выступления особенно ценится смена рисунков,
сюжетная линия и драматургия.
4. Направления:
1.Классический Belly-Dance – соло, дуэт, малая группа, формейшн, все
категории и возраста
2. Фольклор Belly-Dance
3.Табла- соло
4. Шоу Belly-Dance
5. Фьюжн.
Классический Bellу- Dance (Belly Dance/Oriental). Преобладающий
классический Ракс аль шарки, возможно использование элементов,
фрагментов народных танцев и стилей, которые не должны преобладать.
Запрещены элементы акробатики, поддержки (лифты) и использование
реквизита. Допускается использование шали и «крыльев», при условии, что
они не являются центром постановки . Барабаны не должны превышать 20%
длительности композиции. Костюм – лиф и юбка, либо платье. Обязательно
учитывать возрастную категорию.
Музыкальное сопровождение в классическом Belly Dance: классические
инструментальные мелодии с возможным вокальным сопровождением.
Допускается использование музыки в поп-обработке.
Табла-соло: Допускается работа с атрибутикой (табла, цимбалы и
бубен). Музыка: 100% дарбука (табла) и другие восточные ударные
инструменты (сагаты, бубен и т.д.), Музыка должна быть с характерными
восточными ритмами и акцентами. В костюме преобладает стиль Raqs el
Sharqi. В технике данного стиля
оценивается искусство танца под
барабанную композицию, «выбивание» разными частями тела барабанных
ударов.
Фольклор Belly Dance (Oriental Folk Dance): (Саиди, Балади, Шааби,
Александрия, Фаляхи, Тунис, Алжир, Марокко, Персидский Залив и т.д..
Костюм должен быть максимально приближен по фасону, цветовой гамме,
орнаменту, крою к исполняемому стилю. Не поощряется в костюме: высокие
разрезы, использование сетки телесного цвета, глубокие вырезы на груди,
укороченная длина изделия, оголенные руки и части тела. За исключением,
если это предусмотрено изначально стилевыми особенностями. Музыка
характерная для данного региона, с сохранением всех музыкальных
характеристик данного стиля, языка, ритмов. Техника характерная для

данного региона и стиля. Грамотная передача манеры, лексики и характера
танца.
Шоу Belly-Dance (Show Belly Dance/Oriental Show) : Танец, в
движениях которого четко прослеживается и преобладает техника какоголибо стиля, относящегося к восточным танцам. В номере обязательно должна
четко прослеживаться сюжетная линия, три ступени развития танца:
а) Выход, (завязка)
б) Развитие, (кульминация)
в) Финал, (развязка).
Постановка должна быть эффектной и зрелищной. Костюм должен
соответствовать представленному образу и сюжету. Музыка: желательно
вариации восточных мелодий, но не обязательно. Использование различных
аксессуаров предпочтительно, но не обязательно.
Фьюжн (Fusion): Танец, в движениях которого преобладает техника
любого стиля, относящегося к восточным танцам и присутствует техника
иных танцевальных направлений, не имеющих отношения к восточным
танцам, например: спортивные танцы, хип-хоп, контемп и тд). Костюм
может относиться либо к восточному стилю, либо к вторичному, либо
носить узнаваемые черты смешения. Музыка – не обязательно восточная.
Использование различных аксессуаров возможно, но не обязательно. Стритшааби также входит во фьюжн!
ВНИМАНИЕ!!! Запрещено выступление с открытым огнём, колющими и
режущими предметами, пиротехникой, животными и рептилиями, с
аксессуарами, которые могут повредить, вымазать напольное покрытие.
5. Общие требования к костюму:
Костюм для любого возраста и уровня должен быть эстетичным,
аккуратным и чистым. Не должны просматриваться элементы нижнего белья
(трусы, лифчики, лямки, шлейки).
Костюм должен соответствовать возрастной категории и создаваемому
образу, стилю.
В дуэтах, группах и формейшн костюмы должны быть одинаковыми
или иметь общую деталь, идею.
В детских костюмах: верхняя часть – топ (не бюстгальтер), длиной до
нижней линии ребер. Пояс юбки должен быть ниже пупка максимум на одиндва пальца. Запрещено использование телесной сетки. Цветная сетка может
быть использована в случае крайней необходимости. Верхняя и нижняя
линия длины юбки не должна оголять предметы нижнего белья. Возможно
использование цветных лосин или шортиков.
Танец преимущественно исполняется босиком, но допускается
исполнение в бальной обуви.

6. Музыкальное сопровождение:
Длительность выступления в импровизации под музыку
организатора: «дебют» и «начинающие» первая минута – общая, вторая
минута – соло, третья минута – общая.
Длительность выступления в конкурсной программе:
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Юниоры Классический Belly-Dance в финале 2.00-3.00 мин, в отборочных
турах – 1.45-2.15 мин.
Фолк, Шоу Belly Dance, Фьюжн, Табла:
Соло и дуэты – 1.45-2.15 мин.
в малых группах в финале 2.00 – 3.00 мин., в отборочных турах 1.45-2.15
мин.
в формейшинах в финале 3.00- 4.00 мин., в отборочных турах 1.45-2.15
Молодёжь, Взрослые, Профессионалы Классический Belly-Dance в финале
2.00-3.00 мин., в отборочных турах – 1.45-2.15 мин.
Фолк и Шоу Belly Dance, Фьюжн, Табла:
Соло от 1.45 до 2.15 мин..
в дуэтах, малых группах в финале 2.00 – 3.00 мин., в отборочных турах 1.452.15 мин.
в формейшине в финале 3.00- 4.00 минут, в отборочных турах 1.45-2.15мин.
Продакшн (25 и более человек)..до 4.00 мин.
ВНИМАНИЕ! Все дуэты, малые группы, формейшины и продакшн
относятся к высшей лиге.
7. Награждение:
Все участники лиги «Дебют импровизация» и «Дебют композиция»
награждаются медалями и дипломами.
Все финалисты награждаются дипломами; призёры лиг «начинающие»,
«1 лига», «высшая лига», «профессионалы» - медалями с 1 по 3 место;
призёры категорий «малые группы», «формейшн» и «продакш» - кубком за
1-3 место.

8.Финансовые условия:
Для членов танцевальных организаций, официально зарегистрированных в
Министерстве Юстиции Украины:
Соло………...............................................120,00 грн.
Дуэты………………………………………85,00 грн. с одного участника.
Коллективы………………………………..80,00 грн. с одного участника.
Для участников, которые не являются членами никаких организаций плюс
20,00 грн.с человека за программу.

