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CollettivO CineticO è fondato nel 2007 dalla coreografa Francesca Pennini e coinvolge oltre 70 artisti provenienti da discipline diverse. 
La ricerca del collettivo indaga la natura dell’evento performativo con formati al contempo ludici e rigorosi che si muovono negli 
interstizi tra danza, teatro e arti visive. Uno dei caratteri salienti è l’ideazione di metodi di composizione e organizzazione del 
movimento in grado di incontrare corpi estremamente di�erenziati e dispositivi che discutono il rapporto con lo spettatore e la 
visione muovendosi dal palcoscenico ai luoghi urbani, dalle missioni mimetiche nella vita quotidiana a piattaforme virtuali. CollettivO 
CineticO ha prodotto 60 creazioni ricevendo numerosi premi. Dal 2013 la compagnia è sostenuta dal Ministero della Cultura, dal 2015 
dalla Regione Emilia Romagna e attualmente parte del progetto internazionale Crossing the Sea. I lavori sono stati presentati in: tutta 
Europa, Perù, Regno Unito,Taiwan e via live streaming negli USA ed in Corea.
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