1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVI ежегодного фестиваля пластического танца 
памяти Айседоры Дункан  (Фестиваль Дункан 2017)
(ФЕСТИВАЛЬ ЧИСТЫХ ИСКУССТВ) 
 /Проект "Классика-Модерн"/ 
 С-Петербург, Россия

1. Общие положения:
В 2017 году исполняется 140 лет со дня 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 2017: с 26 по 28 мая 2017 года.

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.



8. Расписание Фестиваля Дункан 2017:


26.05.2017  (птн) - День ПРИРОДЫ (день 1-й).
Поездка за город в Сестрорецкий Курорт (занятия на природе)

27.05.2017  (сбт) - День РОЖДЕНИЯ (день 2-й). 
 12:00. Генеральная репетиция. 
 16:30. Генеральный прогон (non-stop). 
 18:00. Видеолекторий "Айседора Дункан". 
 19:00.  Гала-концерт  "Праздник Танца в День рождения Айседоры Дункан".
 
Внимание! Во время фестиваля и семинара предполагается видеосъемка и прямая трансляция в сеть Интернет. 

 28.05.2017  (вск) - День НАУКИ (день 3-й). 
 12:00.  Мастер-классы  по технике пластического танца. 
 15:00. Отделение сольных и экспериментальных программ. 
 18:00.  Научный семинар  "Основы научной эстетики: Психоанализ в танце. Теория танцевального искусства". Тема: "Символы революции в творчестве Айседоры Дункан".  
 19:30.  Круглый стол. 

9. Организационные вопросы.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2017 года (включительно):
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 
http://troul.chat.ru/fpr.htm#ru


КОНТАКТЫ:
http://vk.com/duncanfestival 
http://duncanfestival.chat.ru
http://s3s.so/duncanfestival
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.




