Информация
о градации групп в «Центре современного танца «Парадокс» согласно уровню танцевальной подготовки,
дополнительных расходах времени и денежных средств.
Выступления
Группы базового уровня
•
Освоение базовой танцевальной
техники, развитие чувства ритма и
артистических навыков, постановка
координации тела, физическое развитие.

•
Участие в отчётных
мероприятиях ЦСТ
«Парадокс» (концерты,
показательные выступления,
открытые занятия).
•
Участие в фестивалях и
конкурсах местного уровня в
номинации «Начинающие».

Группы продвинутого уровня
•
Совершенствование танцевальной
лексики, артистических навыков и
освоение новых стилей танца.
•
Получение сценического опыта и
участие в соревновательных
мероприятиях.
•
Участие в большей степени в
номерах сценической направленности.

•
Участие в отчётных
мероприятиях ЦСТ
«Парадокс» (концерты,
показательные выступления).
•
Участие в тематических
мероприятиях городского и
регионального уровня.
•
Участие в городских,
региональных, всероссийских
фестивалях и конкурсах
среднего уровня.

Группы профи уровня
•
Использование сложной
танцевальной лексики, а так же синтез
различных танцевальных стилей и
направлений.
•
Развитие навыков в танцевальной
импровизации и стилизации.
•
Использование артистических
навыков на высоком уровне.
•
Получение большого
сценического опыта.
•
Участие в номерах конкурсной
направленности.

•
Участие в отчётных
мероприятиях ЦСТ
«Парадокс» (концерты,
показательные выступления).
•
Участие в важных,
ответственных, значимых
мероприятиях городского и
регионального уровня.
•
Участие в городских,
региональных, всероссийских,
международных фестивалях,
чемпионатах и конкурсах
среднего и высокого уровня.

Постановка номеров, пошив и заказ костюмов
•
За сезон ставится две танцевальные
миниатюры. В качестве костюма используется
промо – одежда свободного покроя в спортивном
хип-хоп стиле (футболка/свитшот/толстовка,
бриджи/спортивные штаны), цвет и модель
определяет тренер, для всей группы формируется
коллективный заказ. Стоимость комплекта на
одного человека: 1000-1500 рублей.
•
Спортивная обувь приобретается
родителями самостоятельно, цвет определяется
тренером.
•
В течение танцевального сезона группе
ставится от одного до двух сценических номеров
(возможна постановка танцевальной зарисовки
для участия в театрализованных концертах). Для
каждого номера шьётся отдельный костюм,
отвечающий замыслу танцевальной постановки
(определяется тренером и хореографомпостановщиком). Стоимость сценического
костюма: 2000-3000 рублей за комплект без обуви.
•
Спортивная обувь приобретается
родителями самостоятельно, цвет определяется
тренером.
•
В течение танцевального сезона группе
ставится от одного до двух сценических и/или
конкурсных номеров (возможна постановка
танцевальной зарисовки для участия в
театрализованных концертах). Для каждого
номера шьётся отдельный костюм, отвечающий
замыслу танцевальной постановки (определяется
тренером и хореографом-постановщиком).
Стоимость сценического костюма: 2500-4000
рублей за комплект без обуви.
•
Спортивная обувь приобретается
родителями самостоятельно, цвет определяется
тренером.

Дополнительные
расходы
Дважды за
танцевальный сезон
проводятся отчётные
мероприятия. Цена:
150-400 рублей за
билет (зависит от
места в зале).
Участие в фестивалях
и конкурсах:
Орг. взнос с участника
от 150 рублей
(зависит от уровня и
места проведения
конкурса), проезд,
питание, проживание
рассчитывается
индивидуально для
каждого фестиваля.

Примечания
В связи с участием
в мероприятиях,
фестивалях, ввиду
общегородского
карантина, по
техническим
причинам и
другим форсмажорным
обстоятельствам
могут отменяться
занятия. В этом
случае
недостающие
часы выдаются в
дополнительное
время (тренер
ведёт учёт
посещаемости и
количества
выданных часов).
Дополнительная
плата за
выданные сверх
нормы занятия не
взымается.

