
International dance organization 

Non-profit association DWC  

Ballet Rosa company 

18 ФЕВРАЛЯ 2023 

РОССИЯ, ОРЁЛ, КРОМСКОЕ ШОССЕ 4 

КОНГРЕСС ХОЛЛ  ТМК «ГРИНН» / «ГРИНН» ЦЕНТР



Категории  

соревнований 

Порядок и сроки регистрации: 

Все регистрационные документы (заявка на участие, проживание, трансфер) 

должны быть получены организаторами в срок  

до 11.02.23 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 

На данное событие работает только  

ONLINE  РЕГИСТРАЦИЯ. 

Участники могут заполнить форму заявки на сайте по ссылке: 

Предварительная регистрация и вопросы по телефону: 

8-800-770-78-25 

Modern 

Dance show 

Acro dance 

Сontemporary 

Song and Dance 

Jazz 

Hip Hop 

Slow  dance 

Street show 

Break dance 
Folk and National dance 

Ballet (Classic/Neoclassic) 

https://forms.gle/z2byapdz59AGnVS66

https://forms.gle/z2byapdz59AGnVS66


  Номинации и возрастные категории : 

Организаторы могут без предварительного уведомления закрыть 

регистрацию до крайнего срока, в случае наполнения категорий. 

Данные возрастные категории относятся ко всем без исключения участникам, кому 

в текущем календарном году исполняется  соответствующее количество лет. 

При подаче заявок правильно указывайте дисциплину и возрастную категорию. 

nominations  number of participants 

Solo       1 

Duet/Couple    2 

Trio       3 

Quartet        4 

Small group        5-10  

Large Group     11-24   

Large Group 2  25 or more 

Возрастные категории 

MINI – 9 AND UNDER;     
CHILDREN – 13 YEARS AND UNDER; 

 JUNIOR – 17 YEARS AND UNDER; 

SENIOR– 35 YEARS AND UNDER; 

 Mixed (formation/production only) 



Финансовые условия:  

Оформление членства DWC, 

квалификационный взнос для танцоров – 10 евро. 

(по курсу в рублях ЦБ на день оплаты) 

Каждый участник Кубка Мира получит именную квалификационную 

техническую карту DWC.  

Данная карта является  официальным  документом подтверждающим 

право танцора на участие в данном событии. 

Соло (Solo)       - 2000 руб. с человека за номер. 

Дуэт (Duet/Couple)     - 1000 руб. с человека за номер.  

Трио (Trio)   - 700 руб. с человека за номер. 

Квартет (Quartet )    - 600 руб. с человека за номер.  

Малая группа (Small group)     - 1500 руб. с человека за номер. 

Формейшн (Large Group)  - 1300 руб. с человека за номер. 

Продакшн (Large Group 2 )   -1000 руб. с человека за номер.

Специальные условия: 

Все регистрационные документы (заявка на участие, проживание, 

трансфер и питание) должны быть получены организаторами в срок 

до 11.02.23 г. включительно. 

Входной билет в комплекс  
«Конгресс Холл ТМК ГРИНН»/ «ГРИНН ЦЕНТ»  

для зрителей/родителей  (в том числе сопровождающих и т.д.) 

- 400 руб. на один день.  

Входные билеты продаются при входе в комплекс. 

Руководители коллективов, преподаватели- бесплатно на основании 

предварительно поданной заявки.  Сопровождающие лица- бесплатно на 

основании предварительно поданной заявки, при общем количестве  

1 сопровождающий на 25 участников 



Награждение участников : 
Ответственность за формирование состава судейской коллегии и контроль 

за её работой возлагается на оргкомитет. 

Победители всех без исключения номинаций Кубка Мира DWC  

в номинациях: соло, дуэты/пары/трио с 1-го по 3-е 

место награждаются, медалями и дипломами победителей Кубка Мира. 

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 Мира. 

С 4-го по 8-е место дипломами. 

Что это значит для вас? Удовольствие от самовыражения с сотнями других 

танцоров, радость от того, что вы делитесь своим искусством,  

и конечно же призы ! Чтобы отпраздновать самые успешные выступления, мы 

будем проводить церемонию награждения после каждого отделения. 

Во многих категориях  

по решению судейской коллегии  

будут вручены денежные призы:  

Соло; Дуэт/Пара; Трио; Квартет - 10 000 рублей 

Группа 11 и более – 30 000 - 50 000 рублей 

Все (без исключения) участники получают памятные сувениры, подарки от 

спонсоров и Международной танцевальной организации DWC. 

Все участники награжденные за 1,2,3 место (во всех 

дисциплинах и категориях), автоматически попадают в 

состав национальной сборной России. 

 Фонограммы: 
Flash карты. На одной карте должно быть не более 10 (десяти треков). 

В качестве носителя вы также можете использовать CD, (дубликат записи 

обязательно) на каждом носителе только один трек.  В ином случае 

организаторы  не несут ответственности за музыкальное сопровождение. 



Дополнительная информация: 

На протяжении всех дней проведения события, осуществляется 

профессиональная фото и видеосъемка.  Фотографам можно заказать 

фотосессию Вашего выступления или награждения (с предварительной 

оплатой), записать качественные цифровые фотографии на CD, 

 распечатать фотографии (любого формата А-3, А-4, А-5, А-6) 

непосредственно на мероприятии. Заказать видео Вашего выступления или 

награждения. 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных 

принадлежностей, ценностей, костюмов, сотовых телефонов, сумок и других 

вещей  участников и гостей. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные 

вещи без присмотра! 

Проживание: 

Друзья! Место проведения Кубка Мира DWC – это комфортабельная 

инфраструктурированная часть города Орла и добраться туда очень 

легко! Если вы приезжаете из другого города, то вам потребуется какое-

то время, чтобы добраться до места по адресу: г.Орёл, ул.Кромское 

шоссе 4. Общественным транспортом путь от ЖД вокзала до Конгресс 

Холла «ГРИНН» занимает  от 20 до 40 минут.  Учитывайте это время, если 

вы добираетесь самостоятельно. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ (без завтрака) !!! 

Проживание в гостиничном комплексе ТМК «Гринн» 

(12-этажная гостиница бизнес-класса) 

Студия «SINGLE» (2-е кровати + Евро-раскладушка) 

✔СТОИМОСТЬ за номер 4200 рублей/сутки (при трех местном заселении)!!! 

✔СТОИМОСТЬ за номер 3600 рублей/сутки (при двух местном заселении)!!! 

✔СТОИМОСТЬ за номер 3200 рублей/сутки (при одно местном заселении)!!! 

Подробная информация по телефону +7(962)305-20-17 



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады видеть Вас на Кубке Мира DWC   

по современным танцевальным стилям и направлениям 




