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ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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12 февраля 2017
ВСЕУКРАИНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

ЧЕМПИОНАТ ХАРЬКОВА
Харьков, СК “Локомотив”, ул. Котлова, 90-А
Начало отделения
Категории
Уровни
Возраст
Школа
Бэби
4-5 лет
(W Ch.)
Дети
6-7 лет
Аттестация
Ювеналы-1
8-9 лет
(W Ch J)
Ювеналы-2
10-11 лет
Пары соло
Юниоры1+2
12-15 лет
отдельно
Дети
5-7 лет
Ювеналы-1
8-9 лет
Соло
Ювеналы-2
10-11 лет
Юниоры1+2
12-15 лет
Дети
5-7 лет
Ювеналы-1
8-9 лет
Классы
и
Ювеналы-2
10-11 лет
Чемпионат
Юниоры-1
12-13 лет
Харькова
Юниоры-2
14-15 лет
ЧХ
Мол+Взр
16 и старше
Молодежь1
16-18 лет
Мол2+Взр
19 и старше
Сеньоры
35 и старше
Pro Am
Все

1 отд 9:00
2 отд 14:00
3 отд 18:00
Регистрация закрывается за 40 мин. Окончание турнира 23:00
Школа, Аттестация
Школа, Аттестация
Школа, Аттестация
Школа, Аттестация
Школа, Аттестация
Н(3т) E(4т)
Н(4т), Е(6т), Д+С(St,La)
Н(4т), Е(6т), Д+С(St,La)
Н, Е, Д+С (St,La)
Н(3т), Е(4т)
Н, Е, Д, С (St,La) ЧХ
Н(4т), Е, Д, С (St,La) ЧХ
Н,Е,Д,С,В (St,La) ЧХ
Н,Е,Д,С,В (St,La) ЧХ
Д, С+В (St,La)
А+S (St,La) ЧХ
А+S (St,La) ЧХ
St, La ЧХ
St, La

БОНУС УЧАСТНИКАМ – участие в Чемпионате Харькова всего за 100 грн. с пары!



ЦЕЛЬ:
предоставить возможность принять участие в Чемпионате Харькова танцевальным дуэтам всех уровней
дать уникальный шанс танцорам всех классов проявить свое мастерство в официальном чемпионате
города, не потеряв при этом достижения в своей основной категории

РЕГЛАМЕНТ:
все танцевальные дуэты «Н, Е, Д, С, В, А» - классов сначала будут соревноваться в своих основных категориях,
где будут определены и награждены финалисты и победители. По окончании финалов состоится чемпионат
для танцоров всех классов каждого возраста, объединенных в одну категорию – Чемпионат Харькова.
Участие в своем основном классе – обязательно.
ТАНЦЫ:
юв-1 до ¼ финала W T Q (St) Ch S J (La), ½ финала и финал 4 танца.
юв-2 до ¼ финала W T Q (St) Ch S J (La), ½ финала 4 танца, финал 5 танцев.
юн-1,2, мол-1,2, взр 1/8 финала W T,Q (St) Ch S J (La), ¼ финала 4 танца, ½ финала и финал 5 танцев
В категорию «мол-2+взрослые ЧХ» также могут зарегистрироваться сеньоры (бесплатно) и Pro Am.
Для танцоров «Н»-класса участие в Чемпионате Харькова – без оплаты!

ПРИЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ





все участники «Школа» и «Аттестация» получат медали, дипломы и подарки
финалисты награждаются – дипломами, призеры – медалями от Департамента спорта
победители всех классовых категорий и ЧХ - кубки от Департамента спорта
призовой денежный фонд в категории «молодежь-2+взрослые ЧХ», St и La
БОНУСЫ, РОЗЫГРЫШИ, ПОДАРКИ




среди всех участников будет проведен розыгрыш дорогих призов от танцевального интернет-магазина
RichArt Store (store.richart-dance.com): необычные подарки, а также сертификаты для пар и их родителей
на бесплатное участие в VIII Международном фестивале «Zerkalnaya Struya» 29-30 апреля 2017
победители всех классовых категорий, начиная с «Н»-класса (пары и соло), примут участие в фестивале
«Zerkalnaya Struya» с 50% скидкой
НОВЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ УДОБСТВА





качественный паркет, профессиональный свет и звук, соблюдение регламента
танцевальные магазины, кафе, профессиональный фотограф, кулер с родниковой водой
НОВОЕ! Награждение медалями и подарками танцоров «Школа» и «Аттестация» будет проведено сразу
после выступления участников, дипломы тренер сможет забрать позже у стола регистрации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС









Школа, Аттестация, Н-класс, Сеньоры - 150 грн (с танцора за программу):
Е, Д- классы, Д+С соло – 180 грн (с танцора за программу)
С, В, A, S-классы, Pro Am – 200 грн (с танцора за программу)
Чемпионат Харькова – 50 грн (с танцора за программу)
Чемпионат Харькова (Н-класс и сеньоры) - бесплатно
Для зрителей: 130 грн (пенсионеры – бесплатно)
столики – 240 грн (4 места). Предварительный заказ столиков по тел: (050) 594 20 84 Людмила
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

1. «Школа» и «Аттестация» - по свидетельству о рождении, классы – по стартовой книжке любой танцевальной
организации, действительной на 2017 г. и проставленным классом
2. Пожалуйста, зарегистрируйтесь онлайн на сайте danceservice.net до 9 февраля (четверг) до 22:59
3. Всех участников-харьковчан приглашаем на предварительную регистрацию:
 индивидуальная заявка: 1-3 пары – 10 февраля (пятница) с 16-00 до 21-00 в гимназии № 116 по адресу:
ул. Культуры, 22 (ст. м. Научная)
 групповая заявка: до 9 февраля (четверг) по тел: (050) 594 20 84, email: siluetlu@ukr.net Людмила
 возможен выезд регистрационной комиссии в Ваш клуб (по предварительной заявке)
4. Заявка считается принятой, если Ваша пара есть в списке участников на сайте danceservice.net
5 . Подтверждение онлайн регистрации не позднее 40 минут до начала каждого отделения
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Приглашенные судьи из других регионов, а также тренеры выступающих пар. Судейство независимое либо
максимальное количество судей в категории.
УСЛОВИЯ ДЛЯ СУДЕЙ И ТРЕНЕРОВ




удобная комната отдыха для судей, полноценное питание
для судей вечернего отделения - dress code
убедительная просьба ко всем судьям подать предварительную заявку на email: siluetdanza@mail.ru
с указанием отделений, в которых Вы планируете работать
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ



костюмы - по правилам WDC, фигуры в Н, Е, D-классах - по объединенным правилам
ПРОСЬБА ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ





организаторы оставляют за собой право объединять в одну малочисленные категории, а также отказать в
участии танцевальной паре или судье, не прошедшим регистрацию вовремя
проба паркета (разминка) в костюмах за 20 минут до начала отделения
гарантия возврата 90% взноса танцорам при отказе от участия в любой момент и по любой причине

Желаем Вам победы на Чемпионате!
Геннадий Хавкин
+38 (050) 592 64 06
www.richart-dance.com

