Проект "Танцы" на канале ТНТ

Все знают про проект “Голос”? Конечно, да, даже те, кто выкинул телевизор много лет
назад. А как насчет танцев?

На канале ТНТ с 23.08.2014 г. стартовал проект “Танцы”. Это своеобразный гибрид
реалити-шоу и поиска талантов. Его участники сражаются за звание лучшего танцора
России и 3 000 000 рублей.

В выборе победителя может поучаствовать каждый – это танцор, за которого в финале
проголосовало большинство зрителей.

О проекте “Танцы”
Шоу состоит из нескольких ступеней:
1.
2.
3.
4.

Кастинги, проходящие практически во всех крупных городах страны.
Отбор участников.
Конкурсные концерты.
Финал.

Минимальный возраст для "Танцев" – 16 лет, максимальный – 36.

Вести шоу танцы тнт пригласило известную гимнастку Ляйсан Утяшеву, и не прогадало:
очаровательная ведущая нравится зрителям и обеспечивает моральную поддержку
выбывшим участникам.

Хореографами-наставниками, а также постоянными судьями в жюри выступают Егор
Дружинин, Сергей Шестеперов (Мигель) и Татьяна Денисова. Кроме них, на каждый
сезон выбирается дополнительный судья из ТНТ-звезд.
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Именно жюри оценивает кастинги и отбор участников, а зрители могут голосовать за
понравившегося танцора с конкурсных концертов. В финале же судьба конкурсантов
полностью в руках телезрителей – судьи не участвуют в голосовании на этом этапе.

Как попасть в проект и не "вылететь" из него
Чтобы попасть в шоу, необходимо из кастинга пройти в “Выбор участника проекта”. Для
этого нужно выступить с танцем и понравиться кому-либо из судей, который скажет: “Вы
в Танцах”.

Для прохождения всего этапа выбора нужно выдержать три теста:
- импровизация под предоставленную музыку (по мнению хореографов проекта,
настоящий танцор – это универсал);
- работа с заимствованной хореографией (направление танца и постановка номера –
на выбор хореографов);
- командная работа (музыкальный трек от организаторов).

И, конечно, мастер-классы в течение семи дней от наставников и хореографов шоу.

После окончания каждого “Конкурсного концерта” начинается голосование зрителей. В
начале следующего объявляют по одному участнику от каждой команды, добившихся
максимальной симпатии телезрителей. И шесть человек (по три от каждой команды),
которые набрали минимальное количество голосов. Это кандидаты на “вылет”. Впрочем,
у них есть шанс: приглашенный судья может оставить в проекте по одному кандидату от
каждой команды. Остаются четверо, из которых двое должны покинуть шоу в конце
“Конкурсного концерта”. И так до финала.

Согласно проведенным исследованиям, у шоу “Танцы” неизменно высокий рейтинг. А
первый сезон смог выйти на первое место в отечественном ТВ в области шоу талантов.
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