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Шестой Ежегодный Фестиваль современной клубной
музыки

«Dance Camp 6»:
FOUNDATION
Положение

Учредители и организаторы фестиваля
    -  ОАО «ММК»
    -  ООО «ММК – Курорт» 
    -  ООО «Дом отдыха Березки»
    - Анимационная команда «ORANDA»
    - Медиа - группа «Кадр»
    
    
          Информационная поддержка:
    - телерадиокомпания «ТВ-ИН»;
    - газета «Магнитогорский металл»;
    - радиостанция Dfm и Love радио г.Магнитогорск
    - журнал «Выбирай»
    - Радиостанция «Маяк FM»
    - 2GIS
    - Сеть кинотеатров Jazz Cinema
    - Телеканал «Медиа ТВ»



    - ТРК «Гостиный двор» и «Континент»

    
           Цели и задачи  фестиваля
 Фестиваль направлен на развитие клубной культуры Челябинской области. 
С этой целью фестиваль содействует:
- развитию клубной культуры, продвижение современных музыкальных направлений,
профессионального уровня  Dj’s;
 - выявлению молодых талантливых  Dj’s;
 - установлению деловых и творческих связей между участниками фестиваля,
режиссерами и организаторами досуга.
          Сроки и место  проведения.
Мероприятие проводится  13 июня  2015 года, стартуем в 22:00, в Доме отдыха
«Березки», оз. Банное , Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Зеленая
поляна, ул.Курортная 15. 

          Месторасположение танцполов:
       
       Летняя эстрада
Стили: Deep House, Tech House.
       Зеленая зона
Стили: Рок сцена
       Пляж
Стили: «R’n’B, Latino»
        Придорожное кафе
Стили: «Retro»
         Дискозал
Стили: Electro, House, Techno, Minimal
         Площадка за администрацией.
Стили: «ChillOut, PsyTrance»
       

     В рамках фестиваля планируется выступление шоу-балетов, танцевальных групп,
бармен - шоу, fire - show, битбоксеров, рок групп, фрик-шоу, мыльного шоу, вокалистов,
перфоманс. Специальный гость: DJ Lena POPOVA и DJ SONAR (Спб).

Адрес организаторов:
Дом отдыха «Березки», оз. Банное, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 
д.Зеленая поляна, ул.Курортная 15, www.  berezki.  net, e-mail: mmk-berezki@yandex.ru, 
телефоны для справок: 8(3519) 255 – 591 (92);
Координатор проекта от дома отдыха «Березки» - Пьянкин Владимир Сергеевич, 
www.  oranda-  show.  ru,  e-mail: volodya_v_s  @mail.  ru Тел. +79123011133.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
положение мероприятия.
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