8.00 – регистрация, 9.00 – начало 1-го отделения
Дети
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Юниоры 1+2

Н

5-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-15 лет

Ювеналы 1+2

Е

8-11 лет

Юниоры 1+2
Ювеналы 1+2

12-15 лет
D

Юниоры 1+2

Дети
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Юниоры 1+2
Хобби
(Мол.1 и ст.)
Сеньоры
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Юниоры 1
Юниоры 2
Юниоры 1
Юниоры 2

W, Ch, J
W, Q, Ch, J

(Соло и Дуэты
отдельно)

W, T, Q
отдельно
S, Ch, J

Соло

8-11 лет
12-15 лет

S, Ch, R, J

12.00 – начало 2-го отделения
4-5 лет
W, Ch
Школа
6-7 лет
(1 год)
8-9 лет
отдельно
W, Ch, J
10-11 лет
Аттестация
12-15 лет
D (фристайл)

16 лет и старше

В, А, S
35 лет и старше
15.30 – начало 3-го отд.
E

W, T, Q
отдельно
S, Ch, J

(Соло и Дуэты
отдельно)

W, T, Q, VW отдельно S, Ch, R, J
W, T, F, Q, VW отдельно S, Ch, R, Pd, J
19.00 – начало 4-го отд.
D

C

C

B

B

W, T, Q, VW
отдельно
S, Ch, R, J

Молодежь+ Взрослые
Молодежь+ Взрослые
Ювеналы 2
Юниоры 1
Юниоры 2
Молодежь 1

W, T, F, Q, VW

S, Ch, R, Pd, J
Open

В, А, S

Молодежь 2+ Взрослые
«Spring CUP»

E,D,С,В,А,S

Waltz
Quickstep

E,D,С,В,А,S

Ориентировочное окончание турнира 22.00 - 22.30

Cha-Cha-Cha
Jive

Главный судья и координатор соревнований – Владимир Кабарухин (г. Харьков).
Главный судья и спортивный комиссар – Василий Ключивский (г. Харьков).
Судьи: Приглашенные и тренеры участников. В категориях от «Н» кл. и выше – судейство будет проводиться
по принципу независимого судейства.
!!!Турнир обслуживается счетной электронной системой Владимира Щучинского.
Судьи работают с электронными планшетами.
Результаты соревнований будут размещены 20.03.2017г. на сайтах:

www.danceservice.net; www.legenda-dance.com.ua.

Призовые номинации:
- В КАТЕГОРИЯХ

«Школа», «Аттестация», «Соло» - (!ВСЕ УЧАСТНИКИ!) награждаются медалями и

дипломами соответствующих степеней, каждому победителю Кубок «Відзнака»;
- В СПОРТИВНЫХ

КАТЕГОРИЯХ «Н», «Е», «D», «С», «В», «А», «S», «Spring CUP» - финалистам

дипломы, призерам медали и кубки соответствующих степеней “New Vidznaka”;
- в вечернем отделении подарки от партнеров и спонсоров турнира, а также как и всегда подарки с
танцевальной символикой турнира «Харьковская Весна» всем судьям соревнований.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТАНЦОРОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:
- гарантированно теплый зал;
- две отдельные раздевалки для танцоров;
- гардероб для зрителей;
- паркетная площадка 300 м²;
- эксклюзивный кофе "Fluid Espresso Bar";
- угощения для танцоров и зрителей: сладкая вата, карамель, мармелад, попкорн и разнообразные
танцевальные сувениры;
- эксклюзивное оформление зала;
- служба Security и медицинский персонал;
- танцевальные магазины "Dance Fox", “HaDeSey", “Freestyle", “Tolento”, “KrisRos”, “SuperBags”;
- на турнире работает профессиональный парикмахер-визажист Мария Усанова (предварительные заявки
по тел.: 050-302-31-47 – Соколова Галина Викторовна)
- в зале работает профессиональный фотограф;
- ТВ трансляция по телеканалу "Triolan" и "ОТБ", в программе "Модное Созвездие";
- эксклюзивная наградная продукция;
- VIP-zone для зрителей (заказ столов по тел.: 050-302-31-47 – Соколова Галина Викторовна);
- в вечернем отделении концертные номера, а также “Show Battle Pro-Am”, праздничный фейерверк;
- тематические фотостенды;
- ретро мелодии – «Золотой саксофон» (живой звук).

!!!ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ СОРЕВНОВАНИЙ

"Харьковская Весна":
1) дисквалификация за использование воды и масляных средств на паркетной площадке и
ковровых покрытиях;
2) штраф за курение в помещениях СК "Локомотив".
Финансовые условия:

- вход для зрителей на весь день - 140 грн. с персоны;
- бесплатный вход для пенсионеров, участников ВОВ и участников боевых действий
(по предъявлению соответствующего удостоверения);
- место за столиком на 1 и 2 отделение - 50 грн. с персоны, на 3 и 4 отд. - 60 грн.
Благотворительный взнос для участников:

“Соло”, “Школа”, “Аттестация” - 150 грн. с участника;
“Н” кл. - 160 грн. с участника;
“Хобби”, “Сеньоры” - 100 грн. с участника;
“E” кл. - 170 грн. с участника;
“D” кл. - 180 грн. с участника;
“C”, “B”, “А”, “S”кл. - 200 грн. с участника;
“SPRING CUP”- 80 грн. с участника.
!!!СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА!!!

для этого обязательная предварительная on-line регистрация на сайте www.danceservice.net
до 23.00 17.03.2017 г.;
- заявка считается принятой, если Ваша пара есть в списке участников на сайте.
Регистрация проводится только по действующим классификационным книжкам любой Всеукраинской
организации (в категориях «Соло», «Аттестация», «Школа» и «Хобби» - по свидетельствам о рождении или
паспорту).
!!!При отказе от участия во время соревнований возвращается 50% стартового взноса!!!
Для всех танцоров города Харькова:
- регистрация 18 марта, в СПОРТТАНЦКЛУБЕ "ЛЕГЕНДА" с 15.00 до 21.00.
- без регистрации (для танцоров Харькова) стартовый взнос, в день турнира + 50 грн. с человека.

www.legenda-dance.com.ua; www.sgostu.com.ua; www.danceservice.net.
С уважением, PR-group «Kharkiv Dance Innovation Centre»
и Владимир Караченцев

