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Проект dansePlatForma проводится в рамках соглашения об установлении побратимских 
связей между Метрополией Монпелье-Cредиземноморье (Франция) и Калужской областью, 
подписанного в октябре 2017 года.

Основатели и кураторы программы:
- Митя Федотенко, хореограф и арт-директор Компании Autre MiNa (Монпелье)
- Натали Бран, директор по развитию Компании Autre MiNa

Город Монпелье известен в танцевальном мире Франции cвоими более чем 30 
танцевальными компаниями. Здесь проходит международный фестиваль Montpellier Danse 
и находится Национальный Хореографический Центр. Основанная Митей Федотенко 
в 1999 году, Компания Autre MiNa отмечает  в этом году своё 20-летие. Начиная с 90-х 
годов, сразу после своего дебюта в компании Доминика Багуэ, Натали Бран занимается 
развитием современного танца и его продвижением на международной арене, 16 из 
которых с хореографом Митей Федотенко.

В мае 2020 года запускается первый сезон dansePlatForm’ы совместно с Инновационным 
Культурным Центром и Правительством Калужской области.

dansePlatForma - исключительная возможность для зрителей, продюсеров, журналистов 
и критиков открыть для себя российский современный танец как в России, так и во 
Франции. Преодолевая множественные табу, политические разногласия и препятствия 
между нашими странами программа DansePlatform’ы позволит французским и российским 
артистам современного танца обмениваться опытом, тем самым лучше узнать друг друга.

На dansePlatForm’е будут представлены одноактные спектакли и работы в формате work in 
progress, пройдут мастер классы и профессиональные дискуссии для деятелей российского 
современного танца.

По итогам конкурса работ будут названы 2 Лауреата, которые станут частью тура danse-
PlatForma по России, а затем и во Франции (Монпелье).  

Лауреатов определит международное жюри, в состав которого войдут:
- Лариса Барыкина - танцевальный критик, директор фестиваля «На грани» в Екатеринбурге  
- Елена Слободчикова - директор фестиваля «Айседора» в Красноярске 
- Вадим Каспаров, директор танцевального дома «Kannon Dance» и фестиваля «Open 
Look» в Санкт-Петербурге
- Розита Буассо - журналист и танцевальный критик в «Le Monde» (Париж)
- Митя Федотенко - основатель и куратор dansePlatForma, хореограф и арт-директор 
Компании Autre MiNa (Монпелье)
- Натали Бран - основатель и куратор dansePlatForma, директор по развитию Компании 
Autre MiNa

dansePlatForma пройдет с 27 по 30 мая 2020 в Инновационном Культурном Центре в Калуге.

Open Call 
Дедлайн подачи заявок 15 ФЕВРАЛЯ 2020 

Результаты отбора будут оглашены 2 МАРТА 2020



Программа dansePlatForm’ы открыта для участия независимых хореографов и 
профессиональных компаний российского современного танца (базирующихся в России или 
за ее пределами) старше 18 лет.

Для участия в конкурсе dansePlatForm’ы отбирается 8 хореографических произведений, 
которые будут представлены на сцене в рамках конкурсной программы с 27 по 30 мая 2020.

Условия:
 > Продолжительность постановки от 20 до 40 минут
 > Максимум 3 участника (включая танцовщиков /музыкантов /технических специалистов и т. д)
  > Contemporary dance
  > Премьера работы состоялась не более 3 лет назад
  > Технические условия: сцена 10 x 10м со световым и звуковым оборудованием. Допускается 
использование видео проекции
  > Монтаж в день показа (максимум 2 часа)
  > Минимальная сценография, простая световая и звуковая партитура
  > В одном показе участвует 2 постановки 

Жюри выберет 2 Лауреатов конкурса dansePlatForm’ы из 8 представленных работ.
2 Лауреата конкурса dansePlatForm’ы представят свои работы в России на фестивалях «Open 
Look» в Санкт-Петербурге, «Айседора» в Красноярске и «На грани» в Екатеринбурге.
Затем они отправятся в тур dansePlatForma вo Францию, в город Монпелье. 

Обязательные требования участия в указанные даты :
- Конкурс dansePlatForm’ы в Калуге : c 28 по 30 мая 2020 г.
- Тур dansePlatForma Russia : с 17 по 22 августа 2020 года, с 20 по 25 октября 2020 года, 
вторая половина ноября 2021
- Тур dansePlatForma France : осень 2020.

Условия участия в конкурсе dansePlatForm’ы в Калуге:
- промоушн и информационное сопровождение
- участие в дискуссиях и семинарах в профессиональной среде  
- театральная площадка и технические ресурсы для показа (оборудование и техника)

2 Постановки-Лауреаты получат возможность представить свои работы в России на фестивалях 
«Open Look» в Санкт-Петербурге, «Айседора» в Красноярске и «На грани» в Екатеринбурге, а 
также вo Францию, в городе Монпелье.

 Условия Тура dansePlatForma Russia :
- промоушн и информационное сопровождение
- театральная площадка и технические ресурсы для показов в рамках указанных фестивалей
- хореографы, прошедшие отбор, берут на себя расходы по проезду, проживанию и питанию.

Условия dansePlatForma France в Монпелье :
- промоушн и информационное сопровождение
- театральная площадка и технические ресурсы для показа
- оплата проезда из Москвы и обратно
- оплата проживания и питания для команды из 3 человек максимум
- гонорары в евро
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конкурс dansePlatForma



 Программа dansePlatForm’ы открыта для участия независимых хореографов и 
профессиональных компаний российского современного танца (базирующихся в России или 
за ее пределами) старше 18 лет.

Кроме того, предоставляется возможность 4 хореографам / компаниям представить новые 
работы в формате work in progress в репетиционном зале 28 мая 2020 года.

Условия:
-15 минут показ (максимум) + 15 минут презентации проекта с последующей дискуссией с 
членами жюри.
 -  максимум 3 человека (включая танцовщиков, хореографа, музыкантов…)
- contemporary dance
- новый (не обнародованный ранее) проект или отрывок
  
Технические условия :
- репетиционный зал для показа 7 x 5 м (обычный свет) звук mp3
- репетиционный зал для репетиции 7 x 5 м (обычный свет) звук mp3

 
Обязательнoе требование участия  - 28 мая 2019
Условия для показа работ work in progress
- промоушн и информационное сопровождение
- предоставление студий и минимального технического оборудования
- хореографы, прошедшие отбор, берут на себя расходы по проезду, проживанию и питанию.
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формат work in progress



Хореографы/Компании, которые хотят подать заявку одновременно на конкурс dansePlat-
Form’ы и на формат work in progress, должны предложить два разных проекта.

Допольнительная информация:  www.autremina.net или oc.autremina@gmail.com
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дополнительная информация

Кандидат

конкурс dansePlatForma     формат work in progress

Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine  - 7 bis rue du commerce - 34000 Montpellier 
N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z ~ Licence d’entrepreneur de spectacle  

2ème catégorie n°112.3486 ~ 3ème catégorie n°112.3487

http://www.autremina.net/danseplatforma
http://oc.autremina@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatcIC8XNKXz1A6-3iyV83sdEhKNk_9n5TI1IjfuJJ2B3ISA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegAIFA3lxTtl4Vq613jXsD4gxfGhTB6HemTbC98Uk4CRPz3w/viewform?usp=sf_link

