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Дети 0 Супер беби (4 и мл.)

Дети 0 Соло Супер беби (4 и мл.)

Дети І (5л и мл.)

Дети І Соло (5л и мл.)

Дети І+II (7л и мл.)

Дети І+II Соло (7л и мл.)

Дети II (7л и мл.)Дети II (7л и мл.)

Дети II Соло (7л и мл.)

Ювеналы I (9л и мл.)

Ювеналы I Соло (9л и мл.)

Ювеналы II (11л и мл.)

Ювеналы II Соло (11л и мл.)

Ювеналы I+II (11л и мл.)

Ювеналы I+II Соло (Ювеналы I+II Соло (11л и мл.)

Юниоры I (13л и мл.)

Юниоры II (15л и мл.)

Юниоры I+II

Юниоры I+II  Соло

Молодёжь  I+II

Взрослые

«Дебют», «Школа»
Кубок – W; Кубок - Cha

«Дебют», «Школа»
Кубок – W; Кубок - Cha

«Дебют», «Школа»

«Дебют», «Школа»

Кубок – Кубок – W, Кубок - Cha

Кубок – W, Кубок - Cha

«Дебют», «Школа» 

«Дебют», «Школа»

«Дебют», «Школа»

«Дебют», «Школа»

«Дебют», «Школа»

«Дебют», «Школа»«Дебют», «Школа»

Кубок – W, Кубок - Cha

Кубок – W, Кубок - Cha

«Дебют», «Школа»

«N» Кубок – W
«N» Кубок - Cha
«N» Кубок – W

«N» Кубок - Cha
«N», «E» (St, Lat)
«N» (аттестация)
«N»,«E» (St, Lat)«N»,«E» (St, Lat)
«N» (аттестация) 

«N» (St, Lat)
«N» (аттестация)

«N» (St, Lat)
«N» (аттестация)

«N» (St, Lat)
«N» (аттестация)«N» (аттестация)

«N» (St, Lat)
«N» (аттестация)

«N» Кубок – W
«N» Кубок – Cha
«N» Кубок – W

«N» Кубок – Cha

«N» (St, Lat)«N» (St, Lat)

«N» (St, Lat)

«E» (St, Lat)
«E»(общ. зач.)

«E» (St, Lat)
«E»(общ. зач.)

«E» (St, Lat)
«E»(общ. зач.)

«E» (St, Lat)«E» (St, Lat)
«E»(общ. зач.)

«E» Кубок – W; Кубок – Cha
«D»  (St, Lat)

«E» Кубок – W; Кубок – Cha
«D»  (St, Lat)

«Е», «D»  (St, Lat)

«Е», «D»  (St, Lat)«Е», «D»  (St, Lat)

«E» (St, Lat)

«E» (St, Lat)

«Open» (St, Lat)
Кубок – W; Кубок – Cha

«Open» Кубок – W 
«Open» Кубок – Cha

«C», «Open»  (St, Lat) 

«C», «Open»  (St, Lat)

«Open» Кубок – W «Open» Кубок – W 
«Open» Кубок – Cha

«Open»  (St, Lat)

«Open»  (St, Lat)

КАТЕГОРИИ 1-ое отделение
10-00

2-ое отделение
13-00*

3-ое отделение
16-30*

4-ое отделение
19-30*

«Дебют» – (W, CH);   «Школа» – (W, CH, J);   «N»(аттестация) – (W, Q, CH, J); «N» St – (W, Q); «N» La – (Ch, J);
«E» – (W, T, Q, CH, S, J);  «D» – (W, T, VW, Q, CH, S, R, J);   «C», «Open» – (W, T, VW, F, Q, CH, S, R, PD, J );

* указано ориентировочное время начала отделения
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГОСТИНИЦА «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»



СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Приглашенные судьи: Валерия Бушуева (Санкт-Петербург), Наталия Смирнова (Москва), 

Сергей Гончаров (Донецк), Евгений Хараман (Донецк), Максим Григорян (Луганск), 
Виктория Акинина (Краснодар),  

список пополняется…
Главный судья: Игорь Колчин.

----------
Судьи Крыма и Севастополя

Внимание! Обязательная предварительная регистрация судьей до 9 ноября 24-00
 главному судье тел. +7(978) 838-23-38 (Игорь Колчин).

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация осуществляется по спискам предварительно поданных заявок

на месте проведения соревнований. 
Без предварительной заявки и по окончании регистрации организаторы имеют право отказать парам в участии. Без предварительной заявки и по окончании регистрации организаторы имеют право отказать парам в участии. 

по адресу г. Ялта, ул. Дражинского, 50, гостиница «Ялта-Интурист».
Предварительная регистрация для пар Севастополя состоится 09.11.2018 с 18-00 до 20-00 

в Cевастопольском академическом театре танца им.Вадима Елизарова
(пр-кт Нахимова 4. г. Севастополь)

ЗАЯВКИ
Принимаются до 10 ноября 24-00 через Интернет по адресу: http://bs-cup.com

или на сайте МОО «ТТС» - или на сайте МОО «ТТС» - http://sdu.su
Заявки, поданные в свободном стиле, не рассматриваются!!!

( в случае проблем с регистрацией звонить и писать в службу поддержки МОО «ТТС» +7(918) 318-06-58 Дмитрий Абаев )
  

НАГРАЖДЕНИЕ
В категориях «Дебют», «Школа», «N (аттестация)»

награждение по системе бронзового, серебряного, золотого финала.
Остальные категории:  финалисты -- дипломы, призеры -- медали.Остальные категории:  финалисты -- дипломы, призеры -- медали.

ВЗНОСЫ
(с персоны за одну программу)

«Дебют», «Школа», «E St», «E La» – 700 руб.;
«N St», «N La», Кубок по танцу - 600 руб.;

«N» (аттестация), «E» (6 танцев общ.зачет) и остальные категории - 800 руб. 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
для зрителей и сопровождающих лиц с персоны на весь день – 600 руб. взрослый,для зрителей и сопровождающих лиц с персоны на весь день – 600 руб. взрослый,

200 детский (с 5 до14 лет). До 5 лет – бесплатно.
-------

Дополнительно место за столиком 200 руб. (без сервировки) на одно отделение.
Бронирование столиков – моб. + 7(978) 708-22-12 (Елена)

*схема расположения столиков на сайте фестиваля.

ОРГКОМИТЕТ: 
Общие вопросы: +7 (978) 700-34-84Общие вопросы: +7 (978) 700-34-84

До встречи на конкурсе.
С уважением и наилучшими пожеланиями.

Денис и Наталья Елизаровы 


