XI Всероссийский Чемпионат по танцам в стиле Hip Hop

RUSSIA HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP (2018)

Официальные правила
участия в соревнованиях (HHI)

BATTLES

Russia Hip Hop Dance Championship – это официальный чемпионат по хип-хопу,
победители которого получают статус Чемпионов России и право защищать честь
страны на Чемпионате Мира в США.
В рамках Чемпионата проходят соревнования по нескольким категориям:
Locking Battle (1х1) – категория представлена в США
Popping Battle (1х1) – категория представлена в США
Hip Hop Freestyle Battle (1х1)
House Battle (1х1)
Waacking Battle (1х1)
All Styles Battle (2x2) категория представлена в США
Без возрастных ограничений.

Правила регистрации участников
ВНИМАНИЕ: Для двоек предусмотрена только предварительная регистрация! В
день соревнований заявки на All Styles Battle не принимаются.

Для участия в Чемпионате «HHI – Кубок России» необходимо произвести ряд
действий, установленных HHI:
Шаг 1: Заполнить электронную форму регистрации (отдельные для 1x1 и 2x2).
Шаг 2: В течении 2 рабочих дней на указанный в регистрационной форме e-mail
придет подтверждение получения заявки. В случае, если вы не получили
подтверждения напишите нам письмо с указанием ФИ и временем заполнения
заявки на e-mail: info@hhi-russia.ru.
Шаг 3: Оплатить участие не позднее 15 марта 2018 года во избежание
штрафных санкций. Инструкция с вариантами оплаты будет выслана вам вместе с
подтверждением получения вашей заявки.
Шаг 4: 1 апреля 2017 года участникам необходимо присутствовать в УСК
«Крылья Советов (Москва) заблаговременно:

1) Для получения регистрационных пакетов (браслетов, бейджей, футболок,
номерка и т.д.);

Нормы
для BATTLES 1x1
Этапы соревнований:

1. Преселекшн

Участники танцуют в небольших группах одновременно до тех пор, пока судья
не выберет самых достойных для прохождения в следующий тур. Возможно
несколько туров преселекшена.

2. Баттлы

По результатам преселекшена судья отбирает 8 самых сильных участников для
участия в баттлах 1х1. У каждого танцора будет по два выхода,
продолжительностью от 30 до 45 секунд, за баттл.
3. Финальный баттл
Два самых сильных участника в каждой категории встретятся лицом к лицу на
грандиозном финале Чемпионата «Russia Hip Hop Dance Championship» и будут
бороться за звание Чемпиона России. У каждого танцора будет два выхода по 1
минуте.
Участники соревнуются под музыку приглашенных ди-джеев.
Костюмы:
1. Участникам следует выступать в костюмах, отражающих заявленные стили;
2. Костюмы могут включать следующие аксессуары:
 Шляпы
 Кепки
 Перчатки
 Платки
 Очки
 Ювелирные украшения и т.д.
3. Запрещено использование реквизитов, которые не являются частью
костюма, таких как:
 Трости
 Стулья
 Музыкальные инструменты и т.д.
4. Допускается снятие каких-то элементов костюма (куртки, жилетки, шляпы и
т.д.) во время выступления, однако категорически запрещено оставлять
элементы одежды в пределах танцевальной площадки, так же не
разрешается кидать фрагменты костюмов в зрителей.
5. Запрещено наносить на тело и лицо краску, масло, блестки, которые могут
остаться на поверхности танцевальной площадки.

Критерии оценки:
На оценки судей влияет выполнение всех указанных критериев выступления.
Главное, помнить – фокус должен быть не на соревновании, а на музыке.
Компетентные судьи оценивают каждый параметр сольного выступления
отдельно:
1. Оригинальные движения заявленного стиля
2. Характер и харизма
3. Музыкальность (!) – один из самых главных параметров
4. Стиль
5. Состояние (уверенность, контакт глаз, энергетика)
6. Разнообразие движений стиля
7. Мастерство
8. Креативность (добавить что-то свое, быть не как все)
9. Внешний вид
10. Работа с аудиторией (оценивается то, как вы можете зажечь аудиторию,
получить отклик от зрителей)
Физическое и психическое здоровье:
1. К участию в соревнованиях допускаются только физически и психически
здоровые танцоры, имеющие хорошую физическую подготовку.
2. Участники соревнований сами несут ответственность за свою жизнь и
здоровье.

Нормы
для ALL STYLES BATTLE 2x2
Этапы соревнований:

1. Преселекшн

Каждая пара по очереди танцует минутное дэмо на зрителей под музыку диджея (по 30 секунд на каждого) танцора. Танцорам может попасться любой
музыкальный трэк (rap, pop, break beats, funk, electronica, house music). Дабы
всех участников поставить в равные условия и избежать подстройки ди-джея
под выступающую пару, список заготовленных трэков будет составлен заранее
по количеству зарегистрировавшихся пар. Этот список трэков будет известен
только ди-джею и режиссеру и будет выстроен в неизменной очередности.
Перед началом соревнований пары должны будут пройти жеребьевку, дабы
определить очередность выступления участников под сформированный плейлист.

2. Баттлы

По результатам преселекшена судьи отберут 8 самых сильных пар для участия
в баттлах 2х2. У каждой пары будет по два выхода, продолжительностью от 30
до 45 секунд, за баттл. За один баттл между двумя парами – музыка
(музыкальное направление, стиль) изменится минимум два раза.

3. Финальный баттл

Две самые сильные пары встретятся лицом к лицу на грандиозном финале
Чемпионата «HHI – Кубок России» и будут бороться за звание Чемпионов
России. У каждой пары будет два выхода по 1 минуте. Во время финального
баттла музыка (музыкальное направление, стиль) изменится минимум два раза.
Критерии оценки:
Судьи будут оценивать насколько музыкально и находчиво работает пара, а также
мастерство владения разными уличными тилями, такими как Locking, Popping,
Waacking, Hip Hop, House, Breaking и др.
Физическое и психическое здоровье:
1. К участию в соревнованиях допускаются только физически и психически
здоровые танцоры, имеющие хорошую физическую подготовку.
2. Участники соревнований сами несут ответственность за свою жизнь и
здоровье.

Этическая сторона вопроса
1. Запрещены оскорбления по отношению к судьям и другим участникам
соревнований.
2. Запрещено произнесение нецензурных слов во время всего хода
соревнований.
3. Запрещено совершать действия, которые каким-либо образом могут нанести
ущерб или оскорбить чувства любого участника соревнований.
4. Во
время
проведения
соревнований
категорически
запрещено
распространение рекламной или иной несанкционированной информации
(листовок, буклетов, приглашений и т.д.), а также проведение агитационной
деятельности среди участников соревнований (предложения перейти в другую
танцевальную студию, сменить преподавателя, не участвовать на
соревнованиях и т.д.).
5. Запрещено каким бы то ни было образом влиять на решение судей, вступать в
контакт с членами судейской бригады до объявления результатов
соревнований.
6. Запрещено распространение негативных отзывов относительно организаторов
соревнований – организации «Hip Hop International» во время проведения
Чемпионата.
Организаторы соревнований:
HIP HOP INTERNATIONAL – Russia
Тел.: 8-95-22-0000-22
E-mail: info@hhi-russia.ru
www.hiphopinternational.com
www.hhi-russia.ru

