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International Choreographers Competition «BEST SHOW» 2018

Цель проекта: сделать красивое, яркое танцевальное мероприятие, ШОУ.

Миссия:

Основные критерии судейства: техничное, танцевальное, ШОУ.

1. ШОУ /собрать все сильнейшие танцевальные шоу сезона на одной площадке.
2. МЕДИА /оказать танцевальным шоу-коллективам медийную поддержку.
3. КАРТИНКА /создать качественную картинку на сцене для зрителя, а также для 
профессиональной видео и фото-съемки, которая в последствии украсит портфолио 
каждого коллектива-участника. 

Место: Concert Hall STUDIO 69

Адрес: Latvia, Riga, Terbatas 73

International Choreographers Competition «BEST SHOW» -
ежегодный танцевальный конкурс, в котором нет ограничений

в танцевальных стилях и направлениях.

30 апреля 
- отбор в OPEN категориях 

(Mini-Kids, Children, Juniors, Youth, Adults)

1 мая 
- финал OPEN категорий 

(3-5 лучших шоу с каждой категории) 
и категория PRO
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СУДЕЙСТВО

Соревнования оценивают титулованные танцоры-хореографы, артисты Большой 
сцены, а также проюссеры, известные общественные деятели и представители 
наиболее влиятельных масс-медиа (пресса, радио, ТВ, интернет-порталы).

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД

*Все условия участия подробно в приложении для участников!
Билеты для зрителей можно приобрести в предварительной продаже www.bilesuserviss.lv и 
www.bilet.lv. Хореографы команд-участниц имеют возможность приобрести билеты для 
зрителей с 20% скидкой в предварительной продаже у организаторов!

КАТЕГОРИИ

MINI-KIDS /до 6 лет
Кол-во участников: от 5 человек. 
Время выступления: до 3:00 мин.
 
CHILDREN /7-9 лет
Кол-во участников: от 5 человек. 
Время выступления: до 3:00 мин.

JUNIORS /10-12 лет
Кол-во участников: от 5 человек. 
Время выступления: до 3:30 мин.

YOUTH /13-15 лет
Кол-во участников: от 5 человек. 
Время выступления: до 3:30 мин.

ADULTS /с 16 лет и старше
Кол-во участников: от 5 человек. 
Время выступления: до 4:00 мин.

PRO /возрастных ограничений нет
Кол-во участников: от 1 человек. 
Время выступления: до 5 мин.

       Всем участникам, подавшим заявку на участие в категорию PRO, необходимо 
прислать линк на своё демо-видео!

TRADITIONAL  
- танцы культур: фольклорные, Etnho, 
Belly Dance, Bollywood, Country, Afro и 
тд...

FUSION  
- слияние, объединение разных 
танцевальных стилей и 
экспериментальные постановки.

HOBBY (без возрастных ограничений) 
- не занимающиеся в танцевальных 
школах/студиях, а также активные 
ex-танцоры и Family Dance.

НОМИНАЦИИ

STAGE  
- сценические направления, такие как: 
Classical, Ballet, Contemporary, Jazz-Mod-
ern, Pole Dance, Tap Dance, Cabaret и тд...

URBAN  
- стили уличной и клубной культур, 
коммерческая хореография и другие 
современные направления: Hip-Hop, Break 
Dance, Popping, Locking, House, Waacking, 
Voguing, Dancehall, Cheerleading, стрип 
пластика, Twerk и другие популярные 
направления...

COUPLE 
- Ballroom, Salsa, Latino, Swing, Hustle, 
спортивный рок-н-ролл и тд...
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НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый участник «BEST SHOW» 2018 получит памятный диплом.
Призовые места награждаются дипломами, кубками, почетным титулом, а также 
специальными призами от партнеров конкурса!

Хореограф лучшего шоу категории PRO получит премию в размере 500 евро и 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: HYPER WEEK Summer Dance Camp 2018 - GOLD CARD для визита 
в танцевальный лагерь мирового уровня и +перелёт на самолёте из Риги и обратно! 
GOLD CARD включает в себя:

Хореограф лучшего шоу категории  ADULTS получит ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: HYPER 
WEEK Summer Dance Camp 2018 - BLUE CARD для визита в танцевальный лагерь 
мирового уровня. BLUE CARD включает в себя: посещение всех мастер-классов 
бесплатно, а также вечеринки, концерты, соревнования и незабываемо проведённое 
время! Вся информация о HYPER WEEK 2018: www.pjd.it 

КОНТАКТЫ

Регистрация: Анастасия Воркункова 
registration@bestshow.lv, +371 29-876-292

Видео и музыка: Михаил Виноградов 
multimedia@bestshow.lv, +371 22-333-674

Партнеры и медиа: Юлия Хирная 
support@bestshow.lv, +371 29-991-012

Арт-директор: Вячеслав Хирный «SanSay» 
info@bestshow.lv

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В шоу может принимать участие неограниченное количество танцоров, но 
примите во внимание, что размеры сцены концертного холла Studio 69 
составляют 14 m (ширина) х 9 m (глубина).

У каждого коллектива имеется возможность использовать лед-экран, как 
бэкграунд для дополнительной видео/фото визуализации во время исполнения 
своей танцевальной композиции. 

Покрытие сцены: балетный линолеум!

Все видео с конкурса будут доступны на официальном канале в ютуб www.you-
tube.com/c/BESTSHOWLV. Хореографам коллективов-участников, также будет 
предоставлена ссылка, где возможно будет скачать все видео выступлений!

-

-

-

-

Идеальный размер фото и видео 1000х700 px.
Формат картинки: .JPG или .PNG
Формат видео: .AVI или .mp4. Другие форматы не принимаются!

-
-
-
-

8 дней в красивейшем месте Катания, Сицилия (Италия)
Более, чем 30 мастерклассов у преподавателей и хореографов мирового значения 
Комфортабельное проживание и вкусное питание
Вечеринки, концерты, соревнования и незабываемо проведённое время!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 

www.bestshow.lv

ВСЕ НОВОСТИ: 

www.facebook.com/bestshow.lv



Регистрация на участие
/приложение для участников/

Регистрация 

 

Стоимость

Аудио, видео, фото
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International Choreographers Competition «BEST SHOW» 2018

REGISTRATION DEADLINE          NUMBER OF DANCERS                PARTICIPATION FEE

до 01.04.2018

01.04. - 15.04.2018

более 10 танцоров

5 -10 танцоров

2 - 4 танцора

1 танцор

15 EUR с каждого

20 EUR с каждого

30 EUR с каждого

40 EUR с каждого

+25%

! Регистрации на участие после 15.04.2018 - не принимаются.
! Примите во внимание: число мест на участие, в каждой категории ограничено!

Оплата за участие принимается до 20 апреля 2018!

*цены указаны без учета налога

Для регистрации на участие в «BEST SHOW» 2018, необходимо заполнить 
онлайн-форму на сайте www.bestshow.lv

Все мультимедиа материалы (аудио, фото, видео), необходимо присылать на 
e-mail: multimedia@bestshow.lv до 15 апреля 2018!


