Федерация современного и эстрадного танца России
Член всемирного совета танца «UNESCO»
Международная танцевальная организация DWC
при поддержке
Федерации акробатического танца России
Ballet Rosa company

Имеем честь пригласить Вас на

OFFICIAL RANKING COMPETITION
в рамках открытого Кубка России

отбор участников для Чемпионата Мира 2021
(Spain.Burgos)

Положение
1. Дата и порядок проведения:
21 февраля 2021 г. Россия, г.Орёл, Кромское шоссе,
4 Конгресс холл ТМК «ГРИНН»

2. Порядок и сроки регистрации:
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ОТБОРА !!!
Участвовать в Чемпионате мира 2021 может любой желающий.
Для этого необходимо выполнить несколько условий:
1. Подать заявку на официальный квалификационный отборочный этап,
в рамках открытого Кубка России
форма заявки по ссылке
https://forms.gle/QkTXQFwbYGk6WFHz6

А так же в официальной группе https://vk.com/official_dwc_2021

2. Выполнить все финансовые и регистрационные условия
Все дисциплины и категории соответствуют международной
классификации DWC и перечислены подробно в приложении №1.
Вы можете заявиться в любую из предложенных дисциплин.
3. Принять участие в OFFICIAL RANKING COMPETITION
в рамках открытого Кубка России
и завоевать в соответствующих дисциплинах
одно из призовых мест (1,2,3)
По правилам международной танцевальной организации,
на каждую отдельно взятую страну предоставляется три квотных места в
каждой дисциплине и в каждой возрастной категории.
4. Все регистрационные документы (заявка на участие, проживание,
трансфер и питание) должны быть получены организаторами в срок
до 14.02.21 г. включительно. Регистрация танцоров проводится только
руководителем или представителем коллектива. Организаторы оставляют за
собой право отказать в дополнительной регистрации обратившимся после
указанного срока. Подтверждение регистрации и внесение стартового взноса
обязательно накануне выступления.

Вопросы отправлять на e-mail: dance.ru@bk.ru

3. Финансовые условия:
Оформление членства DWC,
квалификационный взнос для танцоров – 12 евро.

Взнос за участие:
Соло – 1500 руб. с человека за номер.
Дуэт, трио - 1200 руб. с человека за номер.
Группа 4-10 человек 1200 руб. с человека за номер.
Группа 11 и более – 1000 руб. с человека за номер.

4. Дисциплины и возрастные категории:
Мини – до 9 лет включительно
Дети – до 13 лет включительно
Юниоры- до 17 лет включительно
Открытый класс (взрослые)- до 25 лет включительно
Данные возрастные категории относятся ко всем без исключения участникам,
кому в текущем календарном году до 1 января 2021г. исполняется
соответствующее количество лет.
(т.е. участнику 2010 года рождения, у которого день рождения в апреле
2021г., будет считаться 10, а не 11 лет!!! )

Участие исполнителей старше 25 лет в Чемпионате Мира – НЕВОЗМОЖНО.
Оргкомитет будет тщательно следить за соблюдением этого правила.
Внимание!
1. Один и тот же танец, с тем же танцорами не может быть заявлен более
чем 1 раз к участию в соревнованиях квалификационного отбора
предстоящего Чемпионата Мира.
2. Солисты не могут выступать более чем в двух сольных классах в
соревнованиях квалификационного отбора предстоящего Чемпионата
Мира. Солист может выступать только один раз в каждом отдельном
классе соло.
3. Группы - до 50% от первоначальной группы танцоров, могут быть
заменены из оригинального состава группы, на других участников и
продолжать выступление в том же классе.

5. Оценка участников :
Очки начисляются за каждый танец с максимально возможным количеством
баллов 100.
Применяются следующие критерии оценки.
20 баллов в каждой секции:
Технический уровень танца, техника исполнения
отдельных элементов
Качество исполнения танца, синхронность группы,
техника и костюмы
Музыкальность , хореография танцоров
Хореографическое разнообразие и уровень
представления
Выразительность и характерность, интерпретация,
имидж, самопрезентация

20 баллов максимум
20 баллов максимум
20 баллов максимум
20 баллов максимум
20 баллов максимум

Дополнительно на данное событие работает ONLINE регистрация.
Участники могут заполнить форму заявки по ссылке
https://forms.gle/QkTXQFwbYGk6WFHz6

Предварительная регистрация и вопросы по телефонам:

8-800-770-78-25

6. Общая информация :
Входной билет для зрителей
(в том числе родителей, сопровождающих и т.д.)
- 200 руб. на один день.
Руководители коллективов, преподаватели - бесплатно на основании
предварительно поданной заявки.
Коллектив может выставлять любое количество номеров при условии
оплаты каждого танцевального номера.
Правила на официальном сайте организации www.danceorg.ru
Правила DWC и информация о предстоящем Чемпионате Мира на
официальном сайте организации www. dwcworld.com

7.Награждение участников :
Ответственность за формирование состава судейской коллегии и контроль,
за её работой возлагается на оргкомитет.
Победители всех без исключения номинаций, отборочного
этапа Dance World Cup в рамках Кубка России в номинациях: соло,
дуэты/пары/трио с 1-го по 3-е
место награждаются, медалями и дипломами победителей Кубка России.
С 4-го по 8-е место дипломами.
В квартетах, группах (формейшн) с 1-го по 3-е место награждаются –
кубками и дипломами победителей Кубка России .
С 4-го по 8-е место дипломами.
Также призы и подарки участникам мероприятия от спонсоров.
Все участники награжденные за 1,2,3 место (во всех дисциплинах и
категориях), автоматически попадают в состав
национальной сборной России.
Участники с 4 по 8 место получают право стать кандидатами в национальную
сборную команду России и могут отправиться защищать честь страны в
случае невозможности поездки участников занявших
1,2,3 места.
Все (без исключения) участники получают памятные сувениры, подарки от
спонсоров и Международной танцевальной организации DWC.
По решению судейской коллегии и организаторов несколько коллективов
участников (так же отдельные участники) получат СЕРТИФИКАТЫ на
бесплатную поездку на Чемпионат Мира DWC.
Предварительная регистрация и вопросы по телефонам:

8-800-770-78-25

