Приглашение по состоянию на 16.01.2018
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СПОРТТАНЦКЛУБ «ЛЕГЕНДА»
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28.01.2018г.
International Open Dance Festival-Contest

«First Capital-2018»
памяти Алексея Литвинова
открытый для участия танцоров, тренеров и судей
любой танцевальной организации

Kharkov Winter Training Camp
27-28.01.2018 г. – Леонид Плетнев, 29-30.01.2018 г. – Влад Павлов
Место проведения: Харьковский Дворец спорта (проспект Петра Григоренко,2)
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Главный судья и координатор соревнований – Константин Бобрусь (г. Харьков).
Главный судья и спортивный комиссар - Владимир Кабарухин (г. Харьков).

S, Ch, R, Pd, J

Cha-Cha-Cha
Jive

К судейству соревнований приглашены: Leonid Pletnev (Austria), Vlad Pavlov (Rusia), Nunzio Mariano (Italy); Sergey
Starikov (Belarus), Kristina Саsciato-Litvinova (Switzerland), Tatyana Bondarenko-Jangou (Cyprus), а также ведущие
профессиональные судьи-тренеры танцоров любых Всеукраинских организаций занимающихся развитием
танцевального спорта.
Принцип независимого судейства (планшеты, экран, соблюдение регламента).
Призовые номинации:
-В КАТЕГОРИЯХ «Школа», «Аттестация», «Соло» - (ВСЕ УЧАСТНИКИ!) награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней + Кубок абсолютным чемпионам;
-В СПОРТИВНЫХ КАТЕГОРИЯХ «Н», «Е», «D», «С», «RS», «Open» - призерам эксклюзивные
медали ”First Capital” и дипломы соответствующих степеней;
-В дневном и вечернем отделении подарки от магазинов "DanceFox", "Oriflame", “HaDeSey", “Freestyle", “Toledo”,
“KrisRos”, “MaryKay”,“SuperBags”;
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТАНЦОРОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:
- инфраструктура Дворца спорта, предназначенного для проведения спортивных соревнований и массовых
мероприятий на 3500 посадочных мест с игровой площадкой 2000м², паркетная площадка - 400 кв. метров;
- услуги профессионального парикмахера-визажиста Марии Усань (т. 050-055-89-06);
- эксклюзивный кофе "FluidEspressoBar";
- угощение для танцоров и зрителей: сладкая вата, карамель, мармелад, попкорн и танцевальные сувениры;
- работает гардероб и буфет;
- эксклюзивное оформление зала и т.п.;
- лицензированная служба Security и медицинский персонал;
- On-line трансляция на сайте: www.legenda-dance.com.ua;
- эксклюзивная наградная продукция “Vidznaka”;
- VIP-судейская и VIP-zone для зрителей (заказ столов по номеру: 050-302-31-47 - Галина Викторовна);
- трансляция по телеканалу ОТБ, в программе "Модное Созвездие" и по др. телеканалам г. Харькова;
- показательные выступления и шоу-программа в 4-м отделении соревнований;
- для тренеров и судей предусмотрены особые условия гонораров;
- как всегда - радушный приём судейской бригады, подарки от организаторов в вечернем отделении.
!!! ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ СОРЕВНОВАНИЙ "FirstCapital-2018":
1) категорически запрещено использовать воду и масляные средства на паркетной площадке и ковровых покрытиях;
2) категорически запрещено курение в помещениях Дворца спорта.
Финансовые условия:
- вход для зрителей на весь день -170 грн. с персоны;
- бесплатный вход для пенсионеров, участников ВОВ и участников боевых действий (по предъявлению
соответствующего удостоверения);
- место за столиком 1-2 отд. - 80 грн. с персоны, 3-4 отд. – 100 грн. с персоны.
Благотворительный взнос для участников:
“Школа”, “Аттестация” - 180 грн. с участника; “Н” кл. - 200 грн. с участника;
“Хобби”, “Сеньоры”– 150 грн. с участника;“E” кл. - 220 грн. с участника; “D” кл. - 250 грн. с участника; “Rising
Star” кл. - 270 грн. с участника; “Open-рейтинг” кл. - 300 грн. с участника; “Litvinov CUP”- 150 грн. с участника.
Контактные телефоны близлежащих гостиниц:
Гостиница «ТУРИСТ» тел.: +38(050)2432401 – Валентина Семеновна;
Гостиница «МЕРКУРИЙ» тел.: +38(096)7330456 – Роман.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 26 января через Интернет (до 24:00).
- адрес для on-line регистрации: www.danceservice.net;
- заявка считается принятой, если Ваша пара есть в списке участников на сайте.
Регистрация проводится только по действующим классификационным книжкам любой Всеукраинской организации (в
категориях «Первые шаги», «Аттестация», «Школа» и «Хобби» - возможна регистрация по свидетельствам о рождении
или паспорту).
!!! При отказе от участия во время соревнований возвращается 50% стартового взноса!
Для всех танцоров города Харькова:
- регистрация 27 января, в СПОРТТАНЦКЛУБЕ "ЛЕГЕНДА" с 15.00 до 21.00.
- без регистрации 27 января (для танцоров Харькова) стартовый взнос, в день турнира + 100 грн. с человека.
www.legenda-dance.com.ua; www.sgostu.com.ua; www.danceservice.net , тел:+380675753808
С уважением, PR-group «Kharkov Dance Innovation Centre»,
Спорттанцклуб «Легенда», Litvinova Dance Studio,
Владимир Караченцев и Мария Литвинова.

