Положение о Международной Церемонии вручения
Премий "Танцевального клондайка" лучшим хореографическим
коллективам и соло исполнителям по итогам года
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Цели церемонии
- Развитие современного танцевального искусства.
- Помощь творческим коллективам.
- Пропаганда танцевального искусства среди молодежи.
- Поиск новых форм танцевального искусства, новых талантов, новых имен.
- Благотворительная помощь коллективам, не способных своими силами организовать выступления на площадках Москвы.
- Привлечение СМИ, официальных лиц к молодежной танцевальной культуре.
- Развитие и пропаганда марки "Танцевального клондайка" среди танцевальной общественности.
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Дата, время и место проведения
Церемония проводится ежегодно, в последний месяц зимы. 
Точная дата церемонии будет объявлена в прессе за 5 месяцев до ее проведения.
Продолжительность церемонии - 1 рабочий день с 9.00 до 23.00
Местом проведения церемонии является стационарный ДК, имеющий фойе, необходимое количество гримерных, систему безопасности, все необходимое для проведения галаконцерта световое и звуковое оборудование, буфет, столовую, гардероб. Все действия проходят в рамках одного ДК.
Расписание церемонии смотрите здесь...

Расписание репетиций составляется за 10 дней до церемонии.
Сбор руководителей иногородних коллективов для решения бухгалтерских и командировочных вопросов проводится накануне церемонии, в 21.00 по Московскому времени, в штабном номере в здании гостиницы, где осуществляется расселение иногородних участников церемонии.
График предыдущих церемоний:
Первая церемония • 29 апреля 2001 года • МОСКВА. Мосбизнесцентр.
Вторая церемония • 18 марта 2002 года • МОСКВА. ДК АМО ЗИЛ.
Третья церемония • 28 февраля 2003 года • МОСКВА. ДК АМО ЗИЛ.
Четвертая церемония • 27 февраля 2004 года • МОСКВА. ДК АМО ЗИЛ.
Пятая церемония • 25 февраля 2005 года • МОСКВА. ДК АМО ЗИЛ.
Шестая церемония • 24 февраля 2006 года • МОСКВА. ДК АМО ЗИЛ.
Седьмая церемония • 24 апреля 2009 года • МОСКВА. Культурно-досуговый центр "Южный"
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Термины и понятия
Церемония - Благотворительная, зрелищная акция, состоящая из двух частей. Первая - выставка экспозиций спонсоров,....., общение с прессой, знакомство с коллегами, обмен мнениями, сбор информацией. Вторая часть - четырехчасовой гала-концерт и, собственно, сама процедура вручения дипломов "Танцевального клондайка".
Участники церемонии (они же обладатели премии) - Танцоры коллективов и солоисполнители, выбранные для получения диплома "Танцевального клондайка". 
Обладатели премии (они же участники церемонии)- коллективы и солоисполнители, выбранные оргкомитетом для получения диплома "Танцевального клондайка".
Жюри - отсутствует.
Галаконцерт (церемония вручения премий) проходит в день церемонии с 18.00 до 22.00 и представляет из себя концерт, составленный из номеров обладателей премии с вручением дипломов, сертификатов, подарков, выступлениями почетных гостей, спонсоров, аплодисментами. Состоит из двух отделений с антрактом 15 мин.
Диплом - представляет из себя красочный сувенирный предмет, который после получения становится источником гордости за себя и свое танцевальное мастерство. 
Зрители - лица, купившие билеты, дающие право на вход в зрительный зал во время гала-концерта и имеющий право высказывать свое удовольствие от увиденного аплодисментами. На каждый коллектив выдается бесплатно два пригласительных для входа в зрительный зал. Остальные участники церемонии - коллективы, солоисполнители, родители, продюсеры, сопровождающие лица - допускаются в зал на общих основаниях, то есть при наличии билетов, которые продаются заранее в оргкомитете церемонии, а так же в день самой церемонии перед входом в зал.
Оргкомитет - люди с зелеными бэджами (нагрудными знаками), которые все это придумали, организовали, за все отвечают и ответят на все ваши вопросы.
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Кто может стать участником церемонии?
Участником церемонии может стать любой танцевальный коллектив или солоисполнитель, чья кандидатура была выбрана для получения премии "Танцевального клондайка".
Возраст участников коллектива - не ограничен.
Местоположение коллектива - значения не имеет.
Жанр, в котором работает коллектив - любой.
Опыт работы на сцене - не важно.

Согласие на участие в церемонии подразумевает, что все участники коллектива или солоисполнитель принимает условия, оговоренные в настоящем Положении.
Участник церемонии подтверждает, что данное Положение является прерогативой оргкомитета и не наносит участнику ни морального, ни материального вреда, а так же не вредит его дальнейшей карьере. 
Выдвигая свою кандидатуру, соискатель отдает себе здравый отчет в том, что ему может быть отказано и не будет воспринимать отказ оргкомитета как личную обиду, оскорбление или унижение. 
Участник гарантирует выступление во время галаконцерта, а в случае невозможности выступить по каким-либо причинам обещает уведомить оргкомитет устно или письменно не позднее, чем за 2 недели до официальной даты проведения церемонии.
Участник обязуется относиться к диплому "Танцевального клондайка" бережно и с уважением, ценить творчество других обладателей данной премии и стремиться в совершенствованию своего мастерства, не останавливаясь на достигнутом.
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Условия получения премии
От каждого коллектива на церемонию может быть выбрано не более 2-х номеров, общей продолжительностью до 10 мин.
Если вы хотите выдвинуть свою кандидатуру на соискание премии, Вам необходимо передать лично или посредством почтовой связи в оргкомитет заявку (форму заявки смотри ниже), а так же видеокассету с номерами, которые, на Ваш взгляд, достойны внимания. Видеокассеты не возвращаются.
Вы так же можете пригласить представителей оргкомитета на свое выступление, где будут показаны данные номера, предварительно заполнив и передав в оргкомитет заполненную заявку.
Премия коллективу может быть вручена несколько раз не чаще одного раза в год, однако одни и те же номера повторно в церемонии участвовать не могут.
В случае выбора со стороны оргкомитета, участник обязуется предоставить по 2 качественных фотографии каждого выбранного номера для афиш, буклетов, газетных и журнальных публикаций.
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Призы
Каждый участник получает диплом "Танцевального клондайка", который подтверждает право коллектива или солоисполнителя называться лучшим по итогам минувшего года по мнению редакции проекта "Танцевальный клондайк". Посмотреть диплом можно здесь... Кроме красочного диплома каждый обладатель премии получает паспорт, подтверждающий подлинность данного диплома. 
Так же каждый коллектив или солоисполнитель получает ценные призы и подарки.
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Как оргкомитет отбирает участников
Оргкомитет церемонии самолично отбирает номера, придерживаясь "принципа неразглашения мотивации принятого решения", т.е. оргкомитет оставляет за собой право не комментировать как причину выбора коллектива, так и причину отказа. 
Оргкомитет вправе в одностороннем порядке вносить незначительные изменения в данное положения без предварительного согласования с участниками церемонии.
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Форма заявки 
(версия для печати)
Название коллектива
Город
Жанр 
Дата основания коллектива 
Ф.И.О. руководителя 
Контактные координаты
Номер 1.
Название номера 
Музыкально сопровождение
Партитура светового оформления
Продолжительность
Ф.И.О. хореографа-постановщика
Количество исполнителей
Номер 2.
Название номера 
Музыкально сопровождение
Партитура светового оформления
Продолжительность
Ф.И.О. хореографа-постановщика
Количество исполнителей
Опишите свои заслуги за текущий год:
- Полученные награды 
- Сколько прошло гастролей, где 
- Сколько показано концертов 
- Поставлено новых номеров
С Положением церемонии ознакомлен.
Подпись руководителя. Дата.

ВНИМАНИЕ! 
Крайний срок приема заявок - 20 декабря текущего года.
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Финансовые отношения
Участие в церемонии - бесплатное. Участники церемонии освобождаются от уплаты каких-либо взносов или финансовых пожертвований для участия в церемонии.
Оргкомитет не несет ответственности за происшествия, травмы, несчастные случаи и неприятные моменты, случившиеся как на пути следования до места проведения церемонии, так и во время ее проведения.
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Некоторые принципы оргкомитета в подготовке церемонии
Принцип уважения к участникам церемонии, спонсорам, почетным гостям, зрителям, а так же к персоналу.
Принцип беспристрастности в выборе участников.
При выборе номеров для гала-концерта оргкомитет старается выбирать номера таким образом, чтобы был представлен каждый жанр.
Принцип лучшее - враг хорошего.
Оргкомитет старается сделать все, чтобы поднять престиж премии и ее обладателей.
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Проживание и питание (для иногородних)
Участники церемонии берут на себя расходы, связанные с проездом до места проведения церемонии, проживанием с гостинице (для иногородних), а так же питанием в день церемонии.
По предварительному уведомлению оргкомитет может оказать содействие для иногородних участников в поиске гостиницы для проживания, а так же в организации питания в день проведения церемонии согласно расценок, выставленных столовой и гостиницей, а так же третьими лицами, оказывающими аналогичные услуги, будь то агентства или другие юридические лица.
Оргкомитет не отвечает за качество обслуживания в гостиницах и столовой, а так же не несет ответственности за неожиданные увеличения цен на услуги этих организаций. Оргкомитет не принимает претензий за качество питания, а так же качество гостиничного сервиса, однако старается подобрать для участников церемонии наиболее выгодные и качественные предложения.
Оргкомитет не занимается организацией экскурсий ни до, ни после церемонии.
Иногородние участники берут на себя оплату транспорта от вокзала (аэропорта) до гостиницы и обратно, если количество участников превышает количество мест в транспортных средствах оргкомитета.
Оргкомитет церемонии гарантирует хорошее настроение и вежливое отношение к участникам со стороны своих сотрудников на протяжении всей церемонии.
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Регламент церемонии
Оргкомитет церемонии предоставляет участникам церемонии:
- репетиционное время, согласно графика проведения репетиций;
- определенное руководством ДК место в гримерных;
- время для выступления на оборудованной сцене в рамках программы гала-концерта.
Оргкомитет церемонии берет на себя все вопросы, связанные с рекламой церемонии.
Оргкомитет церемонии берет на себя все расходы, связанные с полиграфической продукцией: афиши, буклеты, календари, проспекты, программки. 
Оргкомитет берет на себя все расходы, связанные с изготовлением дипломов, подарков, призов.
На каждый коллектив, приглашенный для участия в церемонии, предоставляется по 2 бесплатных пригласительных билета с указанием мест для входа в зал. Каждый солоисполнитель получает 1 пригласительный билет с указанием мест для входа в зал. Остальные участники церемонии - коллективы, родители, продюсеры, сопровождающие лица - допускаются в зал на общих основаниях, то есть при наличии билетов, которые продаются заранее в оргкомитете церемонии, в кассах ДК, а так же в день самой церемонии перед входом в зал.
Допуск в зал во время гала-концерта осуществляется исключительно в перерывах между номерами.
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Спонсоры
Спонсором церемонии может стать любая фирма, общественная или коммерческая организация, партия, союз, группа людей и отдельные лица, заинтересованные в поддержании хореографии и продвижении своих товаров и идей на танцевальный рынок России, стран СНГ, Европы. Для получения спонсорского пакета звоните +7 926 224-0978; +7-905-598-5071
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Дополнительная информация
По телефонам: +7 926 224-0978; +7-905-598-5071; +7 (495) 926-8611
По почте: 125 047, Москва, а/я 20, ООО "Век информации"
По электронной почте: print2000@yandex.ru


