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Open call – dansePlatForma#23
специальный выпуск «Acting for Peace» 

DEADLINE 7 СЕНТЯБРЯ 2022
ОЗВУЧИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКТЯБРЬ 2022
 
dansePlatForma становится платформой современного танца стран Восточной Европы, второй выпуск которой будет 
посвящён хореографам из Польши и Румынии. 

В ответ на военные действия России в Украине, мы приняли решение отменить первый этап dansePlatForm’ы#23, 
который должен был проходить в июне 2022 года в Инновационном Культурном Центре в Калуге.

dansePlatForma#23 будет проходить в один этап в 2023 году в Монпелье во Франции. Этот специальный выпуск будет 
проходить под лозунгом Acting for Peace и будет открыт для артистов, соседствующих с Украиной, стран Восточной 
Европы – Польши и Румынии, при этом оставаясь солидарными с украинскими и российскими артистами в надежде, 
что они смогут принять участие в нашем проекте. 
В будущую программу войдут спектакли, перформансы, мастер-классы и лаборатории хореографов, public talks и 
профессиональные конференции на тему современного танца.

Будущие кандидаты dansePlatForm’ы#23 будут отобраны по результатам 2 запущенных open call :
- для хореографов Польши, Румынии и Украины >  https://bit.ly/3rVOnxS
и
- для российских хореографов (проживающих как в России, так и за её пределами)

Принимая во внимание напряженную ситуацию, царящую в настоящее время между украинским и российским 
народом, мы хотим направить нашу энергию и творческий потенциал на то, чтобы объединить на одной сцене 
украинских и российских артистов.
Если Вы верите в созидательную силу культуры и искусства, что универсальный язык танца способен объединить 
народы и сломать барьеры, которые нам пытаются навязать, - тогда нам с Вами по пути!
Подайте заявку на участие в dansePlatForm’e #23 !!!

Для этого специального выпуска мы ищем 1 хореографическую работу в стиле современного танца (сontemporary) 
для показа на сцене. Open call открыт для российских хореографов, проживающих как в России, так и за её пределами 
в возрасте не моложе 18 лет. 

Полученные заявки будут изучены экспертным советом, в состав которого входят Натали Бран и Митя Федотенко – 
основатели и продюсеры dansePlatForm’ы, Бенуа Ларбью и Северин Блезон, соответственно - президент и секретарь 
танцевальной Компании Autre MiNa, являющейся инициатором dansePlatForm’ы.

Кандидаты и поданные ими заявки должны строго соответствовать критериям отбора! К рассмотрению принимаются 
только заявки, отправленные в полной комплектации и в срок - полная видео запись предлагаемого спектакля 
(обязательно!), фото, ссылки в интернете, технические требования...

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 7 СЕНТЯБРЯ 2022. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ОЗВУЧИТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОТБОРА В ОКТЯБРЕ 2022.

http://www.danseplatforma.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLeVP5c7Vgi2b7bm2JPQ9YmA8-JXPoo05iVZ5IlDCb3VXUUQ/viewform?usp=sf_link


dansePlatForma#23
специальный выпуск «Acting for Peace» 

Критерии отборa
Формат - Сцена - современный танец

Мы отбираем :
Cоло или Дуэт продолжительностью от 25 до 40 минут максимум
Трио или Квартет продолжительностью от 40 до 60 минут максимум

Критерии отборa : 

- Oткрыт для профессиональных трупп и независимых хореографов современного танца, проживающих как в России, так и за её 
пределами
- Достигшим 18 летнего возраста
- Представленный стиль : сontemporary, современный танец
- В случае использования в постановке текста, предвидеть субтитры на французском
- Постановка должна быть не старше 3 лет. Возможна новая версия одной из постановок репертуара
- Постановки уже предлагавшиеся в Формате - Сцена для предыдущего выпуска dansePlatForm’ы #20 к рассмотрению не 
принимаются.

Технические условия показа :

- Сцена 10м х 10м, свет, звук, возможно использование видео проекции
- Монтаж в день показа (максимум 3 часа)
- Требуются - минимальная сценография, простая световая и звуковая партитура  
- В одном блок-показе участвуют 2 постановки 

Обязательный требуемый период ТУРНЕ ВО ФРАНЦИЮ – ЯНВАРЬ 2023 

Организатор ОБЯЗУЕТСЯ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РАСХОДЫ максимум 4 членов артистического состава :

 - промоушн и информационную поддержку
 - театральную площадка, организационные и технические ресурсы для показа
- перелёт во Францию
- гонорары в евро, проживание и питание 

 Организатор НЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ :

-расходы с получением ВИЗы
-расходы по перевозке декораций
-затраты связанные с дополнительным персоналом и сопровождаюшими коллектив лицами, помимо 4 человек артистического 
состава
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