Союз общественных организаций
спортивного танца Украины
Харьковская областная Федерация
танцевального спорта
СПОРТТАНЦКЛУБ «ЛЕГЕНДА»
Турнир открыт для представителей любой танцевальной организации
занимающейся развитием танцевального спорта в Украине

7 октября 2018 г.
Открытые Всеукраинские соревнования по спортивным танцам

«Первая столица открывает сезон»
Место проведения: Спорткомплекс «Локомотив» (ул. Котлова, 90)
(10 минут от ж/д вокзала, 3 минуты на трамвае)
Дети
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Юниоры 1+2
Ювеналы 1+2
Юниоры 1+2
Ювеналы 1+2
Юниоры 1+2
Юниоры 1+2
Бэби
Дети 1
Дети 2
Ювеналы 1
Ювеналы 2
Юниоры 1+2
Ювеналы 1+2
Юниоры 1
Юниоры 2
Юниоры 1+2
Молодежь 1
Молодежь 2 + Взрослые
Юниоры 1
Юниоры 2
Молодежь 1+2
Взрослые
Ювеналы 1+2
Юниоры 1
Юниоры 2
Молодежь 1
Молодежь 2+ Взрослые
Кубок одного танца
Хобби (Мол.1 и ст.)
Сеньоры

8.00 – регистрация; 9.00 – начало 1-го отделения
5-7 лет
W, Ch, J
8-9 лет
H
10-11 лет
W, Q, Ch, J
12-15 лет
8-11 лет
W, T,Q
отдельно
Ch, S,
E
12-15 лет
J
8-11 лет
W, T, VW, Q
отдельно Ch, S,
D
12-15 лет
R, J
C

Соло и Дуэты
отдельно

Соло

12.30 – начало 2-го отделения
3-4 года
4-5 лет
Дебют (1 год)
Дебют – W,Ch
6-7
лет
о т д е л ь н о
Соло и Дуэты
8-9 лет
Школа (2 год)
Школа – W,Ch, J
отдельно
10-11 лет
12-15 лет
15.30 – начало 3-го отд.
18.30 – начало 4-го отд.
E

W, T,Q
отдельно
Ch, S, J

D

C

C

Rising Star

Rising Star
W, T, VW, Q, F

Open St и Lat

Ch, S, R, Pd, J
–
Open Class

Open Class

«Н», «Е», «D», «С», «RS»,
«Open»

W, T, VW, Q
отдельно
Ch, S, R, J

Waltz
Quickstep

«Н», «Е», «D», «С», «RS»,
«Open»

D (фристайл)
16 лет и старше
Open Class
35 лет и старше

Cha-Cha-Cha
Jive
W, T, VW, Q отдельно
Ch, S, R, J
W, T, VW, Q, F отдельно
Ch, S, R, Pd, J

Главный судья и координатор соревнований – Константин Бобрусь (г. Харьков).
Главный судья и спортивный комиссар – Владимир Кабарухин (г. Харьков).

Приглашенное судейство: с 1-го отделения – приглашенные судьи и тренеры пар согласно принципам
независимого судейства (экран, iPad планшеты)
Призовые номинации:
-В КАТЕГОРИЯХ «Дебют», «Школа», «Соло» - (ВСЕ УЧАСТНИКИ!) награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней + кубок абсолютным чемпионам (отдельно каждой девочке – соло и двум партнерам);
-В СПОРТИВНЫХ КАТЕГОРИЯХ «Н», «Е», «D», «С», «RS», «Open» - призерам эксклюзивные именные медали
соответствующих степеней с логотипом «Первая Столица», подарки от магазинов "DanceFox", "Oriflame", “HaDeSey",
“Talento”, “Mary Kay”;
ВНИМАНИЕ! Танцоры-дуэты (всех спортивных категорий «Н», «Е», «D», «С», «RS», «Open»), чемпионы турнира
«Первая столица открывает сезон» имеют право участия в последующем турнире серии сезона 2018-2019 гг.:
18 ноября 2018 г. Всеукраинский Кубок по St/Lat, и 4, 6, 8, 10 танцам.
Победители вышеуказанного «Кубка» (без взносов) имеют право участия в International Open Dance FestivalContest «First Capital-2019», памяти Алексея Литвинова.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТАНЦОРОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:
- паркетная площадка - 250 кв. метров;
- услуги профессионального парикмахера-визажиста Юлии Савинской (т. 063-343-66-43), мужские прически –
Артем Коморный (т. 099-091-00-02);
- эксклюзивный кофе "от Дмитрия Белко";
- сладкая вата, карамель, мармелад, попкорн и танцевальные сувениры для танцоров и зрителей;
- лицензированная служба Security и медицинский персонал;
- On-line трансляция на сайте: www.legenda-dance.com.ua;
- эксклюзивная наградная продукция “Vidznaka-NEW”;
- VIP-zone для зрителей (заказ столиков по номеру: 050-302-31-47 - Галина Викторовна);
- трансляция по телеканалу ОТБ, в программе "Модное Созвездие" и по др. телеканалам г. Харькова;
- для тренеров и судей предусмотрены особые условия гонораров;
- как всегда - радушный приём тренеров-судей, подарки от организаторов в вечернем отделении.
!!! ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ СОРЕВНОВАНИЙ:
1) категорически запрещено использовать воду и масляные средства на паркетной площадке и ковровых
покрытиях;
2) категорически запрещено курение в помещениях.
Финансовые условия:
- вход для зрителей на весь день -200 грн. с персоны;
- бесплатный вход для пенсионеров, участников ВОВ и участников боевых действий (по предъявлению
соответствующего удостоверения);
- место за столиком на – 100 грн. с персоны на каждое из 4-х отделений;
Благотворительный взнос для участников:
“Дебют”, “Школа” - 220 грн. с участника; “Н” кл. - 240 грн. с участника;
“Хобби”, “Сеньоры” - 150 грн. с участника; “E” кл. - 260 грн. с участника; “D” кл. - 270 грн. с участника; “C” кл., “Rising
Star”- 290 грн. с участника; “Open” кл. - 300 грн. с участника; Кубок одного танца - 100 грн. с участника.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 6 октября 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 «Дебют», «Школа», «Хобби», «Сеньоры» - 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 6 октября в СПОРТТАНЦКЛУБЕ "ЛЕГЕНДА" с 15.00 до 21.00.
- без регистрации 6 октября (для танцоров Харькова) стартовый взнос, в день турнира + 70 грн. с человека.
www.legenda-dance.com.ua; www.sgostu.com.ua; www.danceservice.net; тел:+380675753808, +380954884324
С уважением,
PR-group «Kharkov Dance Innovation Centre», спорттанцклуб «Легенда», Владимир Караченцев

