Степ Фестиваль
 «Золотая набойка»
12 – 16 мая 2004 года, Москва.

Информационная справка.

Что такое степ? Чечетка? Он же tap dance?
Степ появился в Америке. У нас в России он больше известен под названием «чечетка». Мы знаем этот танец по голливудским фильмам с участием Фред Астэра, Джин Келли, Билла Робинсона, Братьев Николас, а также по советским фильмам – «Карнавальная ночь», «Моряк с «Кометы», «Зимний вечер в Гаграх». Политика Советского государства не дала возможности полноценного развития этого танца, считая его «буржуазным». Степ развивался благодаря энтузиастам, для которых искусство было выше политики.  
Сейчас степ претерпевает свое второе рождение. Российские степисты решили серьезно подойти к развитию этого жанра у нас в России. В 2001 году была создана Московская Тэп Дэнс Федерация. В состав Федерации входят известные российские степисты, критики, искусствоведы, балетмейстеры: Заслуженный артист России, доцент МГУКИ Евгений Зернов, исполнитель главной роли в фильме «Зимний вечер в Гаграх» Аркадий Насыров, кандидат искусствоведения, автор книги и фильма «Прогулка в ритмах степа» Наталия Шереметьевская, легендарная личность российского степа Михаил Кушнер-Гусаков, Заслуженный деятель Всероссийского Музыкального Общества, доцент ГИТИСа Виктор Галустов, главный балетмейстер театра «Ромэн» Анатолий Вербицкий, создатель и исполнитель номера «Степ на руках», доцент ГИТИСа Константин Невретдинов, педагог Школы-Студии МХАТ, доцент Международного Славянского Института Владимир Беляйкин, исполнитель номера «4 ноги», доцент ГИТИСа Олишер Абдуллаев, доцент, зав. кафедры народного танца МГУКИ Юрий Деревягин, педагог ГУЦЭИ Александр Макеев, Лауреат Всероссийского Конкурса артистов эстрады Олег Федоткин, руководитель Степ ансамбля «Аллегро» Ирина Сазонова, руководитель ансамбля Ирландского танца «Иридан» Игорь Денисов, актер, руководитель «Элитной Школы Тэпа» Василий Седых, педагог «Класс-Центра» С. Казарновского Светлана Комиссарова, балетмейстер театра Клоунады Игорь Голубицкий, педагог «Театра-школы современного танца «Вортекс» Светлана Медведева, Леонид Гардаш, Константин Якунин, Илья Хамидуллин, Николай Занозин и многие другие известные степисты – руководители школ и студий, преподаватели и исполнители степа. 
Как развивается степ в мировом сообществе? Довольно бурно – ежегодно проводится более 30 фестивалей. Сейчас Америка лидирует в этом жанре. Там есть прекрасные школы степа, традиции и опыт. Ведь степ там родился и развился. Но, как и балет, рожденный во Франции, российский степ, обогащенный нашей национальной культурой, выдумкой, фантазией и упорством может составить серьезную конкуренцию другим странам. Ведь только у нас в России степ могут танцевать стоя на руках или на 4-х ногах. 
В Германии ежегодно проходит Чемпионат Мира по Степу, в котором участвует более 3000 степистов со всего мира. Россия тоже принимала участие в этом чемпионате. И для отбора претендентов в Москве уже во второй раз пройдет Чемпионат России по Степу. Победители и призеры получат право представлять Россию на Чемпионате Мира 2004 года. 
С 12 по 16 мая 2004 года в рамках Всемирной Танцевальной Конвенции организуемой ОРТО (Общероссийской Танцевальной Организацией) и IDO (Международной Танцевальной Организацией) состоится Фестиваль Степа «Золотая набойка» и 15 мая пройдет Чемпионат России по Степу 2004. 


В программе Фестиваля следующие события:

-	12 мая - Открытие Фестиваля. Центральный Дом Работников Искусств (ЦДРИ).
-	12, 13, 14 мая - мастер-классы. Танцевальный Центр «Славянская Слобода».
-	13 мая - джем сэйшен для участников Фестиваля. Клуб «Джем» в здании Московского Дворца Молодежи.
-	14 мая - семинар для педагогов и руководителей коллективов степа. Центральный Дом Работников Искусств (ЦДРИ).
-	15 мая - Чемпионат России 2004 по Степу (в рамках Международной  Танцевальной Конвенции). Выставочный комплекс "Крокус Экспо".
-  16 мая - Гала-концерт победителей и призеров Чемпионата России, корифеев, мэтров российского степа, звезд эстрады. Финальный номер в исполнении 100 степистов на 3-х сценах Академического Детского Музыкального Театра им. Наталии Сац. 
В первом отделении Гала-концерта выступят победители различных номинаций Чемпионата России по Степу. Из них жюри будет поручено выбрать 1 номер – обладателя «Золотой набойки» - Гран-При Фестиваля. Во втором отделении будет вскрыт конверт с результатом тайного голосования жюри и победителю торжественно будет закреплена на ботинок Золотая набойка взамен обычной. Теперь каждый его удар – «золотой». Кроме этого зрители встретятся с выдающимися мастерами  Российского и зарубежного степа, звездами эстрады, театра и кино. Коллектив из более чем 20 исполнителей Ирландского Танца – учеников знаменитого Майкла Флэтли, номер чечетки из нашумевшего мюзикла «12 стульев» и много других сюрпризов. Завершится концерт уникальным номером, поставленным корифеем российского степа Михаилом Кушнер-Гусаковым, под джазовую обработку Рэй Кониффа песни «Подмосковные вечера» в исполнении 100 степистов одновременно.

Степ любит массовый зритель. Интересно и неоднообразно преподнесенный номер со степом желанный момент в любом концерте. А фильмы с чечеткой публика запоминает очень надолго. 
В России всегда ценилось меценатство. Благодаря российским меценатам Искусство и Культура России находятся на должном уровне. И сейчас, когда развиваются новые для России виды искусства, очень важна роль меценатов и, как принято сейчас называть, спонсоров. Ведь вкладывая силы и средства в развитие такого нового для России направления как степ, можно привлечь внимание народа, интеллигенции к Вашему бизнесу, ассоциировав его с новым, любимым народом, видом искусства. Тем самым Вы, развивая степ, развиваете и свой бизнес. 
 

Кратко о МТДФ: 
Московская ТЭП ДЭНС Федерация – добровольное и равноправное объединение степистов Москвы. Основа ее деятельности - развитие степа, чечетки, тэп дэнса или tap dance во всех возможных ипостасях. 
Чем занимается МТДФ?
Организация всевозможных концертов, вечеров, фестивалей, мастер классов,  чемпионатов, выставок, семинаров, конференций, открытых уроков, джем-сэйшенов, степ-шоу и других мероприятий, посвященных степу. Формирование высокого профессионального уровня российских степистов. Разработка основных методик обучения степу. Объединение московских, российских и зарубежных специалистов в области степа для реализации комплексной программы развития степа в России.
Основные мероприятия, проведенные за 2 года существования МТДФ: 
15 декабря 2001 года – 1-ый Открытый Степ Фестиваль Москвы – 220 участников.
22 Февраля 2002 года - проведение совместно с Российской Академией Театрального Искусства (ГИТИС) научно-практической конференции "Методика преподавания степа: основы, традиции, стили, терминология", которая завершилась концертом «МАГИЯ СТЕПА».
4 мая 2002 года - "Open Russian Cup-2002" – Кубок России по Степу совместно с ОРТО.
20-24 ноября 2002 года - Участие российских танцоров и арбитра в Чемпионате Мира по Степу (Tap Dance Championships 2002)  в г. Риза (Германия).
14 декабря 2002 года Чемпионат России по Степу совместно с ОРТО.
18 декабря 2002 года - Совместный мастер класс и джем-сэйшен с солистами мюзикла «42-nd street».
21 февраля 2003 года – Семинар по методике преподавания степа в Центральном Доме Работников Искусств (ЦДРИ).
25 апреля 2003 года Открытый Кубок России по Степу совместно с ОРТО (в жюри – один из организаторов Чемпионатов Мира по Степу Билл Фоулер (Нью-Йорк, США).
Также было проведено более пятнадцати концертов и вечеров на таких площадках как Центральный Дом Работников Искусств, Центральный Дом Ученых СДК МАИ и др.  
29 ноября – 1 декабря 2003 года совместно с АТК Групп, Продюсерским центром "Ирада" - I Общероссийский открытый фестиваль "Степ + Чечетка" – 209 участников. Специальный гость - Ван Портер (Нью-Йорк, США). 
планируемое - 12 – 16 мая 2004 года Фестиваль степа «Золотая набойка», Чемпионат России по Степу (совместно с ОРТО). 

Организаторы: 
Продюсер Фестиваля – Константин Невретдинов 
Тел.:  +7 (095) 991-7998,   	E-mail -  info@mtdf.ru  
Директор Фестиваля – Новикова Юлия
Тел.: 8-916-221-0944, 		E-mail: director@goldentap.mtdf.ru
Способы контакта:
Тел.:  +7 (095) 991-7998,   	Факс:  +7 (095) 464-9531
E-mail: HYPERLINK "mailto:gold@mtdf.ru" gold@mtdf.ru 	Сайт Фестиваля: http://goldentap.mtdf.ru 

Московская Тэп Дэнс Федерация.            Moscow Tap Dance Federation
E-mail:  info@mtdf.ru  					http://www.mtdf.ru

Общероссийская Танцевальная Организация – Андрей Кокоулин 
Тел.:  +7 (095) 772-6051, тел./факс: +7 (095) 741-0862.
E-mail: danceCSKA@mtu-net.ru     www.modern-dance.ru" http://www.modern-dance.ru

