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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVI ежегодного фестиваля пластического танца 
памяти Айседоры Дункан  (Фестиваль Дункан)
(ФЕСТИВАЛЬ ЧИСТЫХ ИСКУССТВ) 
 /Проект "Классика-Модерн"/ 
 С-Петербург, Россия

1. Общие положения:
Проводится в день рождения выдающейся танцовщицы Айседоры Дункан, основоположнице «свободного» пластического танца и современной хореографии, выдающемуся деятелю искусства. Фестиваль приурочен ко Дню рождения Айседоры Дункан 27  мая. 
 	Фестиваль Дункан является открытым и некоммерческим мероприятием и проводится для танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «свободного» пластического танца.
	Фестиваль не ограничивается только лишь танцевальным направлением, - к участию приглашаются музыканты, художники, искусствоведы, культурологи, философы, и все, кому могут быть интересны самые разные вопросы и проблемы чистого искусства. Приглашаются специалисты мультимедиа для участия в проекте интерактивной визуализации звука и движения. 

2. Цель:   развитие исторических традиций «свободного» пластического танца и сохранение его уникального художественного потенциала. 

3. Организаторы:
 «Классика-Модерн» Культурный Центр Чистых Искусств имени Айседоры Дункан (Дункан-Центр).

4. Задачи:  
·	создание условий для творческой самореализации и открытого творческого пространства между участниками;
·	повышение профессионального мастерства педагогов-хореографов «свободного» пластического танца. 

5. Даты проведения Фестиваля Дункан: с 24 по 29 мая.

6. Участники:
детские, подростковые, молодежные танцевальные коллективы и отдельные исполнители, преподаватели движения и хореографы, сохраняющие и развивающие традиции «свободного» пластического танца. Отбор участников по возрасту, полу и т.п. не производится. Допускается СЕЛЕКЦИЯ по стилистической принадлежности.


7. Условия проведения:
Фестиваль является некоммерческим и не предполагает какой-либо платы ни со стороны участников за выступление, ни для зрителей за посещение мероприятий.
Время для выступления на гала-концерте предоставляется пропорционально общему количеству участников. Минимально на гала-концерте предоставляется 5-10 минут (2-3 номера) для каждого коллектива. Рекомендуется выбирать номера, наиболее полно показывающие стиль и направление деятельности. Представление полноформатных спектаклей на гала-концерте не допускается. 
Участникам фестиваля необходимо самостоятельно изготовить информационные буклеты о своих коллективах.

9. Организационные вопросы.
Заявки на участие принимаются до 15 мая (включительно):
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 
http://troul.chat.ru/fpr.htm#ru

КОНТАКТЫ:
http://vk.com/duncanfestival 
http://duncanfestival.chat.ru
e-mail: duncancenter@e1.ru
skype: duncancenter 

+7(921)5599035 – Ольга Труль, художественный руководитель Дункан-Центра и Фестиваля Дункан;
 +7(812)5701104 - Панов Андрей,  руководитель проекта.


"Классика-Модерн" Культурный Центр Чистых Искусств 
имени Айседоры Дункан [ДУНКАН-Центр]
ФЕСТИВАЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТАНЦА памяти АЙСЕДОРЫ ДУНКАН
(ФЕСТИВАЛЬ ЧИСТЫХ ИСКУССТВ) [Проект "Классика-Модерн"]

ДУНКАН-Центр
Санкт-Петербург, Россия
Фестиваль Дункан
24-29 мая

Ежегодный международный фестиваль пластического танца памяти Айседоры Дункан. 

Положение фестиваля:

Фестиваль приурочен к Дню рождения Айседоры Дункан, и проводится ежегодно, начиная с мая 2002 года. Фестиваль является некоммерческим и не предполагает какой-либо платы ни со стороны участников за выступление, ни для зрителей за посещение мероприятий. Участники: дети и взрослые. Возраст участников: от 6 до 70 лет. Разделения на детские и взрослые программы не производится. Стиль движения: пластический танец. 

Фестиваль не ограничивается только лишь танцевальным направлением, - к участию приглашаются артисты, музыканты, художники, искусствоведы, культурологи, философы, и все, кому могут быть интересны самые разные вопросы и проблемы чистого искусства. Особо приглашаются специалисты мультимедиа для участия в проекте интерактивной визуализации звука и движения. 

Цели и задачи фестиваля:

• сохранение и развитие исторических и культурных традиций свободного танца;  

• создание условий для развития и реализации творческих способностей детей и подростков, открытого творческого общения между участниками.

Базовые КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ фестиваля:

Фестиваль приурочен к ДНЮ РОЖДЕНИЯ Айседоры Дункан.
  Фестиваль проводится ЕЖЕГОДНО.
В Фестивале могут принять участие ВСЕ желающие.
  ОТБОР участников по возрасту, полу и т.п. НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
  Допускается СЕЛЕКЦИЯ по стилистической принадлежности.
  Приглашаются участники из СМЕЖНЫХ танцу областей искусства.
  Разделения на ДЕТСКИЕ и ВЗРОСЛЫЕ программы НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Фестиваль является НЕКОММЕРЧЕСКИМ.
  ПЛАТА за участие в Фестивале НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ.

Расписание фестиваля: 

• День ПРИРОДЫ. Поездка за город 
• День ШКОЛЫ. Мастер-классы 
• День РОЖДЕНИЯ. Гала-концерт
• День НАУКИ. Научный семинар

ВХОД СВОБОДНЫЙ на все мероприятия фестиваля.
 Время работы фестиваля - все дни с 12:00 до 21:00. 
Продолжительность гала-концерта 1 час 30 мин.
 Концерт идёт в режиме "нон-стоп" без конферанса и без антракта.

Проведение фестиваля:

Фестиваль Дункан является открытым общедоступным некоммерческим фестивалем. 

Участие в фестивале УСЛОВНО БЕСПЛАТНОЕ, - плата за участие не требуется, но мы рассчитываем на вашу посильную помощь и поддержку в подготовке и проведении фестиваля. При желании вы можете выделить средства или приобрести самостоятельно призы, подарки, сувениры для участников фестиваля, оплатить расходы на полиграфию, внести свой вклад в покупку необходимых для общих мероприятий продуктов питания и напитков.
 
Время для выступления на гала-концерте предоставляется пропорционально общему количеству участников и в соответствии с личным вкладом каждого в дело организации и проведения фестиваля. Минимально на гала-концерте предоставляется 5-10 минут (2-3 номера) для каждого коллектива. Рекомендуется выбирать номера, наиболее полно показывающие стиль и направление деятельности. Представление полноформатных спектаклей на гала-концерте не допускается. Желательно готовить два варианта программы выступления - полный вариант без ограничений и сокращенный вариант на случай большого количества участников. 

Участникам фестиваля необходимо самостоятельно изготовить информационные буклеты о своих коллективах. Всем вместе и каждому в отдельности необходимо приложить усилия к проведению специальных акций, рекламной компании, извещению масс-медиа и привлечению адресной публики на представления и выступления. 

Финансовые условия размещения гостей фестиваля:

Пожалуйста, ВНИМАНИЕ, это важная информация! Наш фестиваль является некоммерческим. Фестиваль не имеет никакого государственного или иного финансирования. Мы не требуем, чтобы Вы платили за участие в фестивале, но мы не имеем возможности предоставить вам какое-либо денежное содержание. Мы не имеем возможности оплачивать проживание в гостинице, питание, транспорт, экскурсионную и культурную программу. Фестиваль не имеет никакого финансового обеспечения! Пожалуйста, примите к сведению эту информацию. Всё, что возможно сделать без денежных затрат, будет сделано. Фестиваль будет проводится вне зависимости от наличия или отсутствия финансирования. Если это будет необходимо, и будет заранее согласовано, участники Фестиваля могут быть БЕСПЛАТНО размещены для проживания по семьям, в центральных районах города.

Информацию об учредителях:

ЦЕНТР АЙСЕДОРЫ ДУНКАН является некоммерческой негосударственной организацией, фактически существующей с 1996 года. Центр представляет уникальное и перспективное направление в искусстве и культуре. Деятельность Центра направлена на образовательную деятельность, театральное и танцевальное обучение, эстетическое и художественное развитие, культурное и философское образование, танцевальную и общефизическую подготовку для детей и взрослых. 

Сегодня в рамках Культурного Центра действует Музей Айседоры Дункан, Театр пластического балета "Классика-Модерн", Школа свободного танца Айседоры Дункан, Летняя школа Дункан, работает детская школа пластики и танца, осуществляется сотрудничество с другими танцевальными коллективами, музыкантами, художниками, проводится Фестиваль Айседоры Дункан.

В настоящее время Центр не имеет постоянного адреса. Центр существует как коллектив единомышленников и как набор проектов, осуществляемых в рамках одного Центра. ДУНКАН-Центр зарегистрирован как некоммерческая организация (2001 год) в Центре Развития некоммерческих организаций (Центр РНО).

Руководители фестиваля:

Труль Ольга, художественный руководитель. 
Панов Андрей, руководитель проекта. 

Дополнительная информация:

http://duncan.boxmail.biz
http://m.facebook.com/groups/duncanfestival/
http://m.vk.com/duncanfestival 

http://duncanfestival.angelfire.com
http://duncanfestival.byethost16.com
http://duncanfestival.vastserve.com
http://duncancenter.narod.ru/duncanfestival/
http://r812.eu5.org/duncanfestival/
http://duncanfestival.chat.ru
http://duncancenter.jimdo.com/festival/
http://duncanfestival.nethouse.ru
http://idvm.fosite.ru/forum/

#duncancenter 

Isadora Duncan Festival 
https://duncancenter.jimdo.com/festival/
http://duncanfestival.boxmail.biz

https://web.icq.com/chat/duncanfestival
https://icq.im/duncanfestival
https://web.telegram.org/#/im?p=@duncanfestival
https://tlg.wtf/duncanfestival
https://t.me/duncanfestival

https://my.mail.ru/bk/duncancenter/video/duncanfestival
http://www.youtube.com/user/lornet2001/videos
http://www.youtube.com/user/isidoraduncancenter/live
https://m.facebook.com/duncanfestival
https://m.facebook.com/groups/ecodance/
http://m.vk.com/duncanfestival
https://vk.com/videos-52846005 `Live!
http://rutube.ru/video/person/645744/

http://r812.eu5.org/troul/ftt.htm
 http://duncanfestival.vastserve.com/troul/ftt.htm
http://duncancenter.narod.ru/ftt.htm
 http://troul.narod.ru/ftt.htm
 http://troul.chat.ru/ftt.htm

Тел. +7(812) 570-11-04 (Санкт-Петербург)
MegaFon +7(921) 5599035 



