Положение VII ALROJO
VII фламенко фестиваль ALROJO приветствует гостей и
участников : любителей и профессионалов, взрослые и детские
коллективы, а также сольных исполнителей испанского
народного танца и фламенко!

Идея фестиваля: предоставить любому желающему любителю или профессионалу
испанского танца достойную сцену, дать возможность научить других и учиться самому
Идея конкурса: предоставить объективную оценку уровня и способностей участников с
помощью независимого жюри профессионального уровня

Миссия проекта: продвигать испанскую культуру, открывать лучшие сцены любому
исполнителю испанского танца, привнести систему мер и весов во фламенко сообщество
История ALROJO

Города: Барселона 2013, Севилья 2014, Ялта 2015, Москва ’16’17’18

Сцены: Tablao de Carmen, El Patio Sevillano, НБС, ММДМ, ЦДЖ
Фестиваль 2019 проводится г. Санкт-Петербург
Конкурс alRojo
3 ноября 2019 года день
Концерт GuStar.Flamenco
3 ноября 2019 года вечер 19.00
День «таблао» выступления 4 ноября 2019 года вечер, запланирован
Мастер-классы*
1,2,4 ноября 2019 года
Сцена конкурса
Дворец Олимпия
Сцена Gustar.Flamenco
Дворец Олимпия
Площадка мастер-классов
Арт центр, Загородный 36, СПБ
Встреча участников alRojo
у здания Дворец Олимпия не позднее 09.00 утра 3.11.2019**
* Concha Jareno – программа и условия участия на alrojo.org
** Место встречи у входа в Дворец Олимпия оговаривается и будет сообщено позднее
Жюри конкурса: Concha Jareno, Laura Segovia, Menkes rep., tbd
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
К УЧАСТИЮ* ПРИГЛАШАЮТСЯ: танцевальные школы, студии, коллективы и индивидуальные
танцоры, дети и детские коллективы, исполняющие испанский национальный танец и/или
фламенко или эстилизада /фьюжн (стилизованный испанский танец)
* В заявке обязательно заполнение полей указанных на сайте alrojo.org
Ограничения по возрасту: от 6 лет
Ограничения по физическому состоянию: во всем, что касается вашего самочувствия –
трезво оценивайте свои силы, возможности и состояние, так как организаторы не несут
ответственности за возможные негативные случаи во время проведения конкурса и
концерта. Будьте благоразумны !
Заполненные заявки принимаются с 15 августа 2019
Сроки подачи заявок: до 15 октября 2019
Сроки подачи заявок могут быть продлены.
Заявка считается принятой после полного заполнения формы на сайте alrojo.org или
получения через официальную почту фестиваля alRojoFestival@yahoo.com
В заявке обязательно указывается категория и желаемая номинация.
Фестивальный комитет оставляет за собой право (с согласия заявителя)
изменить категорию и номинацию заявителя после просмотра
присланных аудио, видео и фото материалов.
Участники подтверждают свое согласие на использование фото и видео материалов.
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Категории :

профессионалы, любители, молодежь, дети

Номинации:
• пуро
– профессионалы
• пуро
– любители
• эстилизада – любители

• пуро
– молодежь (10-16 лет)
• эстилизада
– молодежь (10-16 лет)
• испанский танец – дети (6-10 лет)

В каждой из номинаций присуждаются места 1-ое (золото) и 2-ое (серебро)
Приз в каждой из категорий: гранпри золото, гранпри серебро, премия «Дуенде»,
премия «сценический Костюм», премия SDА, премия ассоциации EFA
Победители будут иметь возможность выступать на вечернем гала концерте.
Money GRANPRIX: (в рублях)
-20.000 - 1 место PROFI Puro
Puro Money GRANPRIX присуждается за «живое» выступление
-20.000 - 1 место любители Puro Группа
Money GRANPRIX присуждается в случае наличия как
-10.000 - 1 место любители Puro Соло
минимум трех участников в номинанации
-15.000 - 1 место любители Puro Дуэт
-10.000 - 1 место любители Эстилизада
Очередность выступления в конкурсе/концерте определятся организатором.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ: могут быть приняты в эквиваленте
взрослые : соло 30 евро, < 5 танцоров 20 евро, > от 5 человек 15 евро
дети:
соло 20 евро, < 5 танцоров 15 евро, > от 5 человек 10 евро
Да, всё верно, платное – вы выступаете на прекрасной сцене, получаете обоснованное и объективное мнение
профессионального жюри, заслуженные призы и овации … при благоприятном стечении обстоятельств

Скидки -20%: при предъявлении индивидуальных (именных) сертификатов EFA, ACADE
и SDS/SDA, оплата участия в срок до 15 октября 2019, участие в мастер-классах C.Jareno
Скидки не суммируются, оплата из расчета максимальной скидки.
Бесплатное участие: победители предыдущего фестиваля не более одного номера
Оргвзносы вносятся за каждого из участников и указанная выше сумма не зависит от
представляемых танцором количества номеров. Оплата оргвзносов желательна в евро
или переводом в рублях на карту Сбербанка с фиксацией курса на момент перевода
денежных средств. По факту получения денежных средств заявителю высылается
сертификат участника. Официальные (с сертификатом) участники alRojo обязуются
подписать и направить Организатору согласие на выступление на сцене, ознакомиться и
подписать лист ознакомления с правилами и требованиями нахождения на территории
концертной площадки, а также предоставить и нести ответственность за правильность
информации (карточка номера) о названии, авторе и исполнителе музыкальной
композиции, под фонограмму которой или аккомпанемент музыкантов он/она заявляются
выступать. В случае если номер групповой – Согласие на выступление и лист
ознакомления с правилами подписывает каждый участник группы, если участник
выступает в нескольких номерах, то подписывается соответствующее число Согласий на
исполнение каждой из композиций. Ответственность несет и подпись под карточкой
номера ставит руководитель коллектива (не важно участвует в номере или нет) или один
из участников номера. Карточка на каждый из номеров должна быть направлена
Организатору не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала Фестиваля, т.е. до 20
октября 2019 года. Форма Согласия, Листа ознакомления и карточки номера размещаются
на сайте alrojo.org При отсутствии указанных документов от исполнителя, последний
отстраняется от участия в мероприятии в связи с требованиями законодательства РФ
Режим, условия прохода и нахождения на территории конкурсной и концертных площадок
могут быть изменены и будут доведены до участников и зрителей дополнительно
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ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НОМЕРАМ: (возможны вариации и определенные допущения)
•одновременно танцоров на сцене – без ограничений
•длительность композиции не более 6 минут
•количество номеров от коллектива – не более одного в каждой категории, если коллектив
заявлен только в одной категории, то не более 2-х танцев
Участник вправе присутствовать в зале в течение всей конкурсной программы
Сопровождающие лица вправе присутствовать в зале в течение всей конкурсной
программы исключительно в случае наличия билетов на вечерний гала-концерт
Участник имеет право на скидку 20% на билеты на гала концерт guStar.Flamenco.
Участникам рекомендуется заранее приобретать билеты на концерты в кассах города и
билетных агрегаторах в сети интернет (за номинальную стоимость).
Скидки от цены билета будет учитывается в оргвзносе.
В случае участия в гала концерте заявителю (участнику) компенсируются затраты на
приобретенные билеты в зрительном зале.
Участники заранее (чем раньше, тем лучше)) отправляют полную фонограмму (в отличие
от заявки, где можно прислать часть композиции) для выступления на фестивале, а
возможно и гала концерте, в формате mp3 хорошего качества с высоким уровнем звука и
битрейта. В день фестиваля участник (коллектив) обязан иметь копию высланного mp3 на
флеш носителе, а также желательно запись в аудио формате на CD (CD с названием
композиции и исполнителя подписывается несмываемым маркером).
Выступающим под живой звук: приветствуется собственный аккомпанемент, в том случае
если это невозможно вы можете воспользоваться услугами Amigos del Arte – более чем
профессионалов в деле сопровождения фламенко. Число мест ограничено.
Заявка на сопровождение заполняется заранее до 20 октября 2019!
Прием заявок завершается по мере исчерпания тайминга сцены.
Информация о завершении приема заявок размещается в соответствующих группах
социальных сетей (в поиске групп ищите «alrojo»), а также сайте фестиваля alRojo.org
Уже принятая заявка по согласованию с участником может быть скорректирована в части
сокращения или увеличения программы в случае необходимости.
Финансирование: Проезд/проживание/питание осуществляется за счет самого участника.
Репетиционные залы c 1 по 4 ноября 2019 (дни фестиваля) предоставляются участникам
по 200 рублей в час в дневное время и по минимальной стоимости в вечернее в случае
наличия залов. Время и «желание» зала согласовывается с предварительно и заранее.
ЧТО ДАЕТ ВАМ УЧАСТИЕ: возможность общения (и обучения) с именитыми танцорами
фламенко, представителем международной ассоциации Spanish Dance Association,
возможность танцевать на одной сцене (и какой! сцене) с мастерами, и быть ими
оцененными, фотографии, видеосъемки, место в зрительном зале, призы и дипломы.
ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ: оплата участия в фестивале и/или мастер-классе
Организатор оставляет за собой право изменения хронометража программы
фестивального дня и в целом данного Положения.

С уважением к вам, фламенки и искусству фламенко,
оргкомитет VII фестиваля alRojo и лично
Организатор
: Bolero.su
При поддержке : SDA, EFA, CID UNESCO, Menkes, Adelante
Контакт: пожелание и вопросы : alRojoFestival@yahoo.com
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Цветаева Елена

