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Международный Фестиваль творчества детских коллективов 

 

Международные финалы 
Санремо, 22-25 апреля 2020 

 

 

 
 

Международный фестиваль танца и гимнастики детских коллективов 
 

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 
 

В сотрудничестве с: 
 

  
 
 

эксклюзивный патронат: 
 

"Proballet Sanremo” ИТАЛИЯ 
"Albano Connecticut Ballet” С.Ш.А. 

 
 

Техническое сопровождение Глории Баральди 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА И ГИМНАСТИКИ ДЕТСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

 
Правила 

 
 

П.1 
  
Фестивать будет проходить в Санремо в период финальных спектаклей GEF – Международный Творческий  
Фестиваль среди детских коллективов представит лучшие выступления детского и юношеского танца и 
гимнатики Италии и мира. 
Школы-финалисты выступят в Санремо на сцене Театра Аристон. 
  
БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 
 
П.2 
 
В Фестивале могут принимать участие Танцевальные Школы, государственные/частные Школы, Ассоциации, 
Клубы всех стран мира. 
Конкурс проходит по следующим категориям и подкатегориям: 
 
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ: в подкатегориях A,B,C. 
Категория для танцевальных школ. 

 A – Классический танец 

 B – Современный танец, Джаз 
C – Другие танцы (авторские, этнические,...) 
 
ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ: в подкатегории D. 

 D – СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ в ПАРЕ, в следующих секциях: 
      (Могут принимать участие от мин. 5 пар до макс. 15 пар) 

Международные танцы 

 Классический: Английский вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, 
Quick Step 

 Джайв Джаз: Рок-н-ролл, Акробатический рок, Буги-вуги, Свинг, Mix Blues, Линди-
хоп 

 Хастл: Диско Фокс/Диско Свинг 

 Латиноамерикано: Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль 

 Карибские: Сальса, Мамбо, Бачата, Меренге, Руэда. Аргентинские: Танго, Вальс,  
Милонга. 
 
Национальные танцы 

 Бальные танцы: Медленный Вальс, Танго, Фокстрот. 

 Медленные бальные танцы: Мазурка, Вальс, Полька. 

Региональные танцы 

 Бальные традиционые региона Пьемонте: Мазурка, Вальс, Полька. 

 Народные романские танцы: Мазурка, Вальс, Полька. 

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ: в подкатегориях E,F. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (только не для танцевальных школ), в которой участники могут 
выступать с любым видом танца в подкатегориях: 

 E – государственные и частные школы (начальные и средние школы 1 и 2 уровня), могут выступить с 1 
или более хореографическими выступлениями. 

 F – Творческие Ассоциации (танцевальные школы, которые не вошли в ПЕРВУЮ КАТЕГОРИЮ), Про 
Локо, Юношеские религиозные клубы, Корпоративные и Креативные Клубы, Кружки и другие - возраст 
5/19 исполнившихся лет - могут выступить с 1 или более хореографическими выступлениями. 
 

ЧЕТВЕРТАЯ: в подкатегории G 

 G – ГИМНАСТИКА (Спортивные организации, Ассоциации и т.д.) в следующих секциях: 
- Художественная Гимнастика 
- Ритмическая Гимнастика 
- Акробатическая Гимнастика 
- Хореография 
- Акробатика 
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- Cheerleading 
 
 
П.3 
 
Возраст участников от 5 до 19 исполнившихся лет. 
Индивидуальные танцоры не могут принимать участие. Минимальный состав коллектива от 8 человек. 
Все участники должны обязательно учиться в заявленной школе. 
Учащиеся, которые выступают в финале конкурса Танца и Гимнастики, не могут принимать участие в 
Фестивале Музыки и/или Мюзикла. 
 

П.4 
  
Каждая школа в любой категории может показать максимум 3 выступления. Максимальная длительность 
каждого выступления — 4 минуты. Школа, которая выступает с несколькими произведениями, может выбрать 
выступления, как в одной и той же подкатегории, так в нескольких различных (A - B - C - D). Комитет 
фестиваля имеет право выбрать для финала как одну, так и несколько композиций. 
Участники подкатегорий  E - F - G могут зарегистрировать свои выступления только в данных подкатегориях. 
 

П.5 
 
Отправить модуль регистрации на адрес: 
“GEF – Festival Internazionale di Danza per Scuole” - Via Roma, 166 – 18038 Sanremo (Italy) 
до 17 февраля 2020: в качестве свидетельства выступает дата почтового штампа. 
Запрос должен сопровождаться (кроме случаев исключения из отбора): 

 описание выступления (или части выступления), которое планируют показать участники; 

 указание категории и подкатегории, в которой будут выступать участники ; 

 видео выступления (также “work in progress”); 

 указание используемой музыки для Агентства SIAE; 

 список участников коллектива (танцоры, хореограф, организаторы) с указанием имени, фамилии, 
пола, даты рождения, и, по возможности, общего фото коллектива. Все «танцоры» должны быть 
учащимися заявленной школы (за исключением подкатегории F, в которой могут принимать участие 
различные школы); 

 Копия банковского перевода на сумму € 250 нетто, в качестве “гарантийного залога школы” (за 
исключением школ провинции Империя). 

Квота гарантийного залога: 
a) будет зачтена в сумму финального платежа за пакет проживания школ финалистов, или b) возвращена 

школам, не вошедшим в финал Санремо. 
Будут удержаны расходы конкурса у тех школ, которые аннулируют участие по собственной инициативе. 

 
ВАЖНО: 
Школы, которые будут принимать участие в нескольких творческих конкурсах, вносят только одну 
квоту «гарантийного залога школы», а не за каждый конкурс. 

 
Банковские переводы гарантийного залога должны быть перечислены на этот счет: 
 

Банк - UNICREDIT BANCA agenzia di Arma di Taggia  
Получатель: KISMET s.r.l.  
Назначение платежа: (указать точное название школы) 
Номер счета: IT 59 G 02008 49090 000010138260 
BIC SWIFT: UNCRITM1173 

 
не кредитная карта! 
 

П.6 
 
Весь отправленный материал останется в собственности GEF для целей, разрешенных законом, и не будет 
возвращен участникам. 
 

П.7 
 
Школы, прошедшие в Финал, будут оповещены (включая информацию о дате выступлений) до 27 февраля 
2020 включительно. 
 
 
П.8 
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Школы, допущенные к финалу, должны письменно подтвердить свое участие в финале по электронной почте 
или заказным письмом не позднее 5 марта 2020, прикрепив детально заполненные модули (a,b,c,d,e), бланки 
которых будут отправлены вместе с  нашим  подтверждающим письмом: 
a) Модуль SIAE (Итальянское Агенство авторов и издателей); 
b) Гарайтийное письмо SIAE для тех фильмов, для которых оно обязательно (авторы всех фильмов - 
участников финала, для которых декларация SIAE не требуется, должны отправить гарантийное письмо 
заявление -  декларацию о подтверждении и связанной с этим ответственности); 
c) Техническая карта; 
d) Модуль бронирования отеля, заполненный должным образом, с копией банковского перевода; 
e) Полный список участников, преподавателей, директоров, членов семьи, сопровождающих и пр, с указанием 
имени и фамилии. 
 
П.9 
 
Финалы пройдут в Театре Аристон в Санремо в период с 22 по 25 апреля 2020. Декорации будут одинаковыми 
для всех выступлений. Каждая школа должна самостоятельно позаботиться о костюмах для своего 
выступления. 
 

П.10 
 
Главная цель фестиваля — дать возможность всем участникам посоревноваться и сравнить себя с 
соперниками из других стран и их творчеством, именно поэтому выступления и награждения предусмотрены 
как возможность взаимного творческого обмена и прослушивания. Возможны два варианта оплаты 
проживания (мин. 2 ночи и мин. 3 ночи в категориях Театр, Музыка и Гастрономия) для участников-
финалистов, сопровождающих и прочих, кто хочет принимать участие в финалах GEF2020. С целью контроля 
и организации фестиваля данные условия применяюся одинаково ко всем, бронирование возможно только 
через GEF (исключение — школы провинции Империя). 
 
Каждому учебному заведению — участнику перед финалом будет отправлен модуль организаторов с 
подробной информацией о бронировании. 
С учетом очень большого потока заявок тысяч участников, из Италии и других стран, в период финалов, 
рекомендуется бронировать как можно раньше, что позволит организаторам подобрать наиболее удобный для 
участников вариант проживания. 
 
Всем официальным участникам в период финалов Санремо будут выданы фирменные атрибуты GEF.  
 
Все школы-финалисты будут внесены в официальный каталог GEF на двух языках (итальянский/английский). 

 

П.11 
 
ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЯ 
Экспертное Жюри, сформированное Комитетом GEF из международных экспертов в области танца, выберет 
лучшие выступления для  финалов в Санремо, и определит победителей. 
 
Будут награждены победители во всех категориях, среди которых будет выбран абсолютный победитель, 
который получит престижную “School Creativity Award” (Серебряного дельфина). На основании полученных 
материалов Жюри может не определить одного победителя в той или иной категории, а принять решение о 
выборе двух или более победителей в одной и той же категории или награждении другой премией (лучший 
проект, лучшая интерпритация и т.д.). 
Решение Жюри неоспоримо и окончательно. 
 
Награждение и вручение премий будет проходить эксклюзивно на сцене Театра Аристон в Санремо во время 
одного из финальных спектаклей GEF 2020. Победитель в каждой категории получит “Кубок GEF”. Все 
школы-финалисты получат Грамоту GEF. Награждение будет проходить эксклюзивно на сцене театра 
Аристон в Санремо лично школам-участникам, последующая доставка премий невозможна. 
 
П.12 
 
Финальный спектакль будет проходить в субботу 25 апреля 2020 года в Театре Аристон в Санремо, где будут 
награждены абсолютные победители в категориях: музыка, вокал, танец и мода. Также будут награждены 
победители других категорий и вручена престижная награда “Global Education Award” - уникальная 
международная премия в области образования, ежегогодно вручаемая Человеку или Ассоциации, внесшим 
неоспоримый вклад в развитие детского и юношеского творчества.  
 
П.13 
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GEF оставляет за собой право (см.П.14) на запись, регистрацию и распространение материалов конкурса   - 
как частично, так и в полном объеме, - любыми средствами (печать, фотография, радио, телевидение, 
аудиозапись, интернет и т.д.), в том числе использование в единичных и массовых промо/рекламных акциях. 
Данное право GEF абсолютно и не может быть никоим образом оспорено  участниками. 
 
П. 14 

 

Каждая Школа дожна отправить заполненные и подписанные модули: 

Информация об обработке персональных данных в соответствии с законом ЕС n.679/2016 (GDPR) 

СОГЛАСИЕ – (ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ) – на разрешение публикации и распространения отснятых 
материалов. 

 
П. 15 
 
По техническим и организационным мотивам могут вноситься изменения в период проведения финалов, о 
чем участники будут немедленно оповещены. 
 

П. 16 
 
Все отправленные материалы останутся в собственности GEF, который сохраняет за собой возможность 
использовать их в рекламных целях и показывать на других спектаклях и мероприятиях, данное право GEF не 
может быть оспорено участниками.  
 
П. 17 
 
Вся печатная продукция и марки защищены законом об авторском праве: запрещены любые методы их 
использования и копирования. Любое использование без разрешения автора будет преследоваться 
соответствующим законом. 
 

П. 18 
 
Организация фестиваля, спонсорские организации и компании по технической поддержке не несут никакой 
ответственности за несчастные случаи с людьми или предметами в период поездки на фестиваль и во время 
него. 
 
П. 19 
 
Участие в мероприятии подразумевает знание и безоговорочное принятие правил обработки персональных 
данных в соответствии с законом ЕС 679/2016 (GDPR). 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:     
• Модуль регистрации 
 
СКАЧАТЬ С САЙТА  www.gef.it: 
 Цены на проживание – Sanremo GEF 2020 

 Модули на обработку персональных данных в соответствии с законом ЕС n.679/2016 
(GDPR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
http://www.gef.it/
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Модуль регистрации 2020 

 

Название Школы (или Ассоциации)………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Улица.....................................................................................Индекс.....................Город...................................... 
  
Tел:………………………………….Факс……………….e-mail…………………………………………………..... 
 

Преподаватель-референт и возможные представители аутсорс-поддержки 
...............................................................……………………………………………………………………. 
 

Телефон ………………….…. моб.  ……………………………e-mail……………………………………………… 

Школы танца 

1.Название........…………………………….............……………категория  O A  O B  O C   минуты................ 

2. Название........………………………….............……………...категория  O A  O B  O C   минуты.............. 3. 

Название........…………………………….............…………...категория  O A  O B  O C   минуты................ 
 

Спортивный танец     подкатегория  O D                                                      

1. Название........……………………………............…..………категория  O A  O B  O C   минуты:………...... 
 

2. Название........……………………………...........….…………категория  O A  O B  O C   минуты:………..... 
 

3. Название........…………………………….............……………категория  O A  O B  O C   минуты:……….... 

 

Специальная категория (НЕ для ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ) 

Подкатегория O E – Частные и государственные школы (начальная, средняя 1 и 2 уровня) 

Подкатегория O F - Творческие Ассоциации, Про Локо, Религиозные детские и юношеские кружки, 

Творческие и корпоративные клубы, клубы по интересам. 

1. Название........…………………………….............…....……категория  O A  O B  O C   минуты:………....... 
 

2. Название........……………………………........................…категория  O A  O B  O C   минуты:……....... 
 

3. Название........…………………………….............…………категория  O A  O B  O C   минуты:……....... 

 

Гимнастика (Спортивные Фонды, Ассоциации и т.д.)   подкатегория  O G    
                                                   
1.Название………………………………………………………..вид танца………………………...минуты…………. 
 

2. Название………………………………………………………..вид танца………………………...минуты……… 

 

3. Название………………………………………………………..вид танца………………………...минуты………… 
 
Прикрепляем к модулю бланки, перечисленные в П.5 данного документа. 

- Наша школа:    
 примет участие   НЕ будет принимать участие в финальном параде “CIAO GEF!” школ-участников в 
субботу 25 апреля 2020. 
 
Подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия об обработке персональных данных в соответствии со ст. 3 закона ЕС N.679/2016 
(GDPR) и согласен на обработку персональных данных. 
 
Место………………………………………   Дата………………………………..…… 
  
Директор Школы …………………………………………………………………………………………… 
 

Подпись и печать……………………………….……………………… 

KISMET SRL - GEF - “Festival Internazionale di Danza e Ginnastica per Scuole”     
Via Roma 166 - 18038 Sanremo - Italia    
Tel.+39 0184 570300     
Website: www.gef.it  - e-mail info@gef.it 

http://www.gef.it/
mailto:info@globaleducationfestival.it

