Заявки принимаются до 20 октября 2013 г.
Преподаватель:

Клуб:

Студент:

Адрес:
Город:

Мужчина или
M
F
женщина:
Язык, на котором Вы говорите:

Пожалуйста, выберите
возраст:
A1 16-25

A2 26-36

B 37-50

C 51+

Индекс

Страна:
Телефон:
E-mail:
Пожалуйста, выберите категории:
category
4 Challenge

INT.STANDARD
W T VW Q

INT.LATIN
Cc S R J

5 Challenge

W T VW F Q

Cc S R PD J

Scholarship

W T VW F Q

Cc S R PD J

VIP Showcase
Showcase

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Возврат денег за билеты и регистрационные взносы осуществляется только в случае отмены,
замены или переноса мероприятия. Поздние заявки будут приниматься только по усмотрению оргкомитета , могут быть
применены штрафные санкции. Все лица, присутствующие на «Kharkiv Mayor’s Cup» в качестве участников, зрителей, гостей
или официальных лиц соглашаются соблюдать все правила и нормы, регулирующие это мероприятие. Любые претензии не
принимаются. Организаторы не несут ответственность за пропавшие или потерянные вещи, обязательства партнеров и
спонсоров. Организаторы не несут ответственность за возможные повреждения и травмы, полученные на конкурсе, каждый
посещающий мероприятие делает это на свой страх и риск. Заявки должны подтверждаться соответствующей оплатой. Без
оплаты заявки обрабатываться не будут. Организаторы имеют право использовать любые фото или видео материалы,
отснятые в процессе мероприятия без дальнейшего уведомления. Предоставление этой формы подтверждает согласие со
всеми перечисленными выше условиями.

.
__________________________ и _____________________________
Подпись – Студента(-ки) участника Подпись – Преподавателя
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Цены


ПРИ ОПЛАТЕ ДО 20.10.2013
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 15%

International Style Ballroom:
4 Challenge (V,T,VW,Q) €70 за программу
5 Challenge (V,T,VW, F,Q) €85 за программу

International Style Latin
4 Challenge (C,S,R,J) €70 за программу
5 Challenge (C,S,R,PD,J) €85 за программу

Scolarship Ballroom and Latin
- €100 за программу

Showcase - €100

VIP Showcase - €300

Стоимость входного билета на
вечернее отделение - €15.
На все остальные отделения: единый
входной билет - €10

Предварительное расписание
Суббота, 26 октября

International Style

Ballroom
4 Challenge(V,T,VW,Q)
5 Challenge(V,T,VW,F,Q) 

International Style Latin
4 Challenge(C,S,R,J)
5 Challenge(C,S,R,PD,J)



Scolarship ST



Showcase



Showcase



VIP Showcase





Showcase и VIP Showcase


Хронометраж музыки не более 3-х
минут.



Фонограмма должна быть
предоставлена на съемном USBфлеш-накопителе в формате MP3



Гран-При конкурса Showcase участие в Гала-шоу соревнований!

Воскресенье, 27 октября



Scolarship LA

VIP Showcase








В дополнение к информационному сборнику
прилагается общее расписание турнира,
также его можно скачать :
http://reg.tancmir.com/category.php?id=615
Более точное расписание вы сможете
получить на ваш e-mail после закрытия
предварительной регистрации.
Обращаем ваше внимание, что конкурс
Showcase проходит по индивидуальному
графику. Точное время вашего выступления
Showcase будет определено после получения
вашей заявки. Индивидуальное расписание
вы сможете получить в дни турнира.
Организаторы оставляют за собой право
вносить любые изменения, связанные с
расписанием соревнований. Оргкомитет
обязуется оперативно информировать
участников Pro/Am о любых изменениях.

3

Порядок регистрации




Дополнительный сервис

Порядок регистрации пар Pro/Am. Чтобы

зарегистрироваться в категорию Pro/Am,
пожалуйста, отправьте запрос в свободной
форме на получение условий участия на
e-mail: mayorscup@ukr.net . В регистрацию online http://reg.tancmir.com ваша пара будет
добавлена после того как оргкомитет получит
заполненную вами заявку на участие (стр. 2
данного информационного сборника).

Получите подтверждение от оргкомитета о
том, что ваша заявка на участие принята.
После получения заявки оргкомитет вышлет

вам все необходимые реквизиты для оплаты.
Произведите оплату. Пожалуйста, сохраняйте
документы, которые подтверждают
перечисление денежных средств!
Пара считается зарегистрированной после
поступления платежа. По прибытии к месту
соревнований обратитесь в регистрационную
комиссию, подпишите лично свою заявку,
предъявите документ об оплате и получите
свой стартовый номер.



Окончание регистрации 20.10.2013г. Если пара
регистрируется после указанной даты
организатор имеет право отказать в
регистрации.



ПРИ ОПЛАТЕ ДО 20.10 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ НА
УЧАСТИЕ 15%!



Официальный отель соревнований «Харьков Палас» http://kharkiv-palace.com При
бронировании номера вы можете заказать
трансфер, обед(бизнес-ланч) и другие услуги
отеля. Укажите при бронировании, что вы
являетесь участником(гостем) «Kharkiv Mayor’s
Cup». Специально для участников события
отель предоставляет скидку 25%.
Для участников Pro/Am предусмотрена
отдельная гримерная и приоритетная рассадка
без дополнительной оплаты.
Если вам требуются дополнительные услуги,
такие как доставка бизнес-ланча, трансфер,
услуги парикмахера и визажиста, пожалуйста,
сообщите в оргкомитет написав в свободной
форме на e-mail: mayorscup@ukr.net. Мы будем
рады вам помочь. Дополнительно сообщаем, что
цены на данные услуги в Харькове очень
доступны и значительно ниже киевских и
российских подобных предложений.
Резервация VIP-столиков. Вы можете забронировать 2 или 4 места, соответственно стоимость
составит - 60 или 120 евро(для вечернего отделения). Цена за столик в утреннем и дневных
отделениях – 50 или 100 евро. В стоимость
включено: входной билет и места за столиком
2(4 ) персоны, обслуживание. Количество VIPстоликов ограничено, после 20.10 мы не
можем гарантировать их наличия в продаже.
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On-line трансляция соревнований
web-site www.mostdance.com.
В вечерних отделениях аккомпанируют:
Молодежный Симфонический Оркестр «Слобожанский»
и «DISLOCADOS» - первый и лучший salsa band в Украине.

Если вам требуется дополнительная информация
или у вас возникнут вопросы, пожалуйста,
обращайтесь в оргкомитет турнира:

mayorscup@ukr.net
Если вы говорите по-русски, обращайтесь :
+38 067 504 96 09; +38 095 551 44 78
Наталия Игнатенко,
управляющий проектом Pro/Am
English language communication :
+38 067 572 06 40
Sergey Frantsen, project Leader

Полезные ссылки:
Регистрация on-line www.reg.tancmir.com/
Погода в Харькове www.meteoprog.ua/
Курс валют www.bank.gov.ua/
Официальный сайт города Харьков
www.kharkov.ua/
Харьковский дворец спорта
http://sp.kharkov.ua/
Такси «Аэропорт» справка:
+38 (057) 775-53-43
http://hrk.aero/
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