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JumpStyle - что это?

Пурифайер не дас вам умереть от жажды, также это чистейшая вода, которая
взбодрит вас во время тренировок.
JumpStyle - это достаточно молодой стиль танцев, является подразделом HardDance, в
который также входят Shuffle, Hakkuh, HardStep. Танцуют JumpStyle обычно под
HardStyle или JumpStyle, так как именно эти музыкальные стили наиболее подходят к
танцу по BPM и к самой мелодике треков. Зародился танец в Бельгии примерно в 1997
году и очень долго оставался на первоначальном уровне. Позднее, примерно с 2005 года
стал распространяться по всем странам Европы. Самые первые джамперы танцевали
OldSchool, большое количество базовых движений и несколько простых трюков. Но это
выглядело немного однооразно, поэтому танец продолжал развиваться. В результате
появились другие стили, такие как FreeStyle, StarStyle, TekStyle... Джамперы
придумывали новые движения, трюки, связки. В каждом своем новом видеоклипе танцор
старается показать что-то новое.
В России первые джамперы появились примерно весной 2007 года. Появилась
необходимость тренироваться, и ребята стали устраивать свои встречи - встречи
джамперов... Кто-то танцует, кто-то просто весело проводит время, но главное, что вся
эта тусовка заинтересована в одном - продвижении JumpStyle'а в России! 30 июня 2008
года в Санкт-Петербурге состоялась первая Всероссийская JumpStyle-встреча
джамперов! И это было только начало... Вначале осени 2008 года была организована
Первая Всероссийская JumpStyle-лига, она дала невероятный толчок к развитию танца в
России! И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!
Какой же JumpStyle сегодня, какие стили танца существуют? Как научиться этому
танцу? Здесь ответы на ваши вопросы!
Виды JumpStyle:
Можно разделить на несколько видов (разделов).
FreeStyle - используются большое количество трюков, разнообразные виды базы
(HardJump-, FrenchTek-, Oldschool- basic). Пример
SideJump - также, как и в FreeStyle, но здесь можно использовать своеобразные
элементы, которые запрещены в FreeStyle, к примеру Wheel (вращение ногой в колене
при различных разворотах). Пример
OldSchoolJump - использование своеобразной базы, называемой OldSchoolBasic,
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состоящей из пяти движений, а также использование разнообразных простых связок из
FreeStyle.
RealHardJump - упор в этом виде танца ставится на HardJumpBasic (базу HardJump'а),
делать ее необходимо агрессивно с полным поджатием ног, трюки имеют
второстепенное значение.
TekStyle - интересное направление, очень непохожее на другие виды JumpStyle.
Танцуется под музыку TekStyle JumpStyle (Industrial Jump). В основном танец отличается
тем, что танцор достаточно часто использует ломаные движения и может касаться
руками своих ног.
StarStyle - очень похож на TekStyle, но движения в танце более плавные.
Танцевать можно вместе с кем-то в паре:
DuoJump - Любой из видов JumpStyle можно танцевать в паре, для этого необходимо
заранее договориться о последовательности движений, которые Вы будете
использовать и делать синхронны с партнером.
TrioJump - те же правила, что и в Duojump, но уже на трех танцоров.
GroupJump - также от всех танцоров, участвующих в группе требуется синхронность
действий, которая достигается после длительных тренировок. Танцуется обычно в
группе больше 4-х человек.
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