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16 декабря  
г. Алушта  

ул. Набережная, 25. Отель «Море» 
 

 

СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ 

 

формируется из приглашенных специалистов и руководителей 

с соответствующей судейской квалификацией. Справки по 

участию и условиям судейства по тел. +7978 990 96 70.  

 
 

ЗАЯВКИ 
 

на участие в фестивале принимаются до 10 декабря до 24:00 

через Интернет по адресу:  www.ballroom.festservice.ru  
 

http://www.ballroom.festservice.ru/
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 

В категориях Первые шаги, дебют, школа, N аттестация - 

награждение по системе бронзового, серебряного, золотого финала 

(медали без мест).  

Награждение соло категорий: дебют, школа и N аттестация по 

медальной системе, остальные категории – финалисты дипломы, 

призеры – медали. 

Категории Е,Д,С,В,Open (пары) :  финалисты – дипломы,  призеры   

(1,2,3 место) – дипломы, медали, победители (1 место) 

КУБОК/СТАТУЭТКА НА ПАРУ, дипломы, медали.  

Категория «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»: 

В латиноамериканской и европейской программах – 1,2,3 место 

пары награждаются кубками, медалями и дипломами с 

результами по каждому танцу. Финалисты награждаются 

дипломами с результатами за каждый танец.  По результатам двух 

программ (зачет по 8 танцам) – награждается одна пара КУБКОМ 

«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ».   

Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости,  

провести награждение бронзового и серебряного финалов не в 

основном зале 
 

ВЗНОСЫ 

 

(с человека за одну программу):  

СОЛО:  все  категории -  600 руб. с человека за одну 

программу, 

В ПАРАХ: 

Категория Молодежь, Взрослые – Без оплаты. 

«Первые шаги», «Дебют», «Школа», «NSt», «NLa», 

«N(аттестация)»  - 500 руб. с человека за одну программу, 

остальные категории - 800 руб. с человека за одну программу.  

Категория «Танцевальное Признание» - 500 рублей с персоны. 
 

 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ 

 

для зрителей и сопровождающих лиц с человека: 

взрослый на весь день – 500 руб., на 3-е отделение – 300 руб. 

(Проживающим в отеле – вход свободный).  

Детский (до14 лет. По свидетельству о рождении) –  без оплаты.  
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16 декабря воскресенье 

1 отд. 2 отд. 3 отд. 

Регистрация  до 09:00 до 13:00 до 16:00 

Начало 10:00 14:00* 17:00* 

Дети 1  

(5 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa, 
 

Дети 2  

(7 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa, 

ESt, ELa 

 

Ювеналы 1 

(9 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация) 

NSt, NLa, 

ESt, ELa 

D St, D La    

Open 4St, 4La 

Ювеналы 2 

(11 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация) 

NSt, NLa, 

ESt, ELa   

D St, D La   

 Open St, La   

«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

ПРИЗАНИЕ» 

 

Юниоры 1 

(13 лет и мл.) 
 

Дебют, 

«Школа» (3 танца)  

N(аттестация), 

NSt, NLa, 

 ESt, ELa 

D St, D La 

В+С(Rising Star) St, La 

Open St, La 

Юниоры 2 

(15 лет и мл.) 
 

Дебют, 

«Школа» (3 танца)  

N(аттестация), 

NSt, NLa, 

 ESt, ELa  

D St, D La 

В+С(Rising Star) St, La 

Open St, La 

Молодежь 1+2 

(16-20 лет)  
  Open St, La 

Взрослые 

(21 год и младше) 
  Open St, La 

Хобби+ Сеньоры**  
D St, D La 

Open 5St, 5La 
 

Категория 1 отд. 2 отд. 3 отд. 

Дети 1 соло 

 (5 лет и мл.) 

 «Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa 
 

Дети 2 соло 

(7 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa 

ESt, ELa 

 

Ювеналы 1 соло 

(9 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa 

ESt, ELa, 

D St, D La 

 

Ювеналы 2 соло 

(11 лет и мл.) 

«Первые шаги», 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa 

ESt, ELa, 

D St, D La 

 

Юниоры соло 

(15 лет и мл.) 

Дебют, 

«Школа» (3 танца) 

N(аттестация), 

NSt, NLa 

ESt, ELa 
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ИСПОЛНЯЕМЫЕ ТАНЦЫ 

 

     «Первые шаги», «Дебют» – W, Ch; «N(аттестация)» - W, Q, Ch, J; NSt - 

W, Q; NLa - Ch, J; «Школа» (3 танца) - W, Cha,J; E (6 танцев     

общ.зачет) – W, T, Q,Ch, S, J;  Е St –  W, T, Q; Е La –  Ch, S, J; D St - W, 

T, VW, Q; D La –  Ch, S, R, J. 

*  - указано ориентировочное время начала отделений. Точное время 

будет объявлено в день фестиваля. 

** - по старшему в паре 
ЯВКИ ЗЗ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Регистрация осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛУБА.  

Без заявки и по окончании регистрации организаторы 

имеют право отказать в участии.  
 

Внимание!!!!  

Категория «Первые шаги» предусматривает выступление участников 

первый раз.  

Участники, выступающие второй и более раз в эту категорию НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ!!!  

В рамках конкурса в возрасте ювеналы 2 пройдёт категория 

«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Приглашаются пары Н,Е,Д класса. 

Категория проводится по 4 танцам латиноамериканской программы 

(W,T,Vw,Q) и 4 танцам европейской программы (Cha, S, R, J). Уровень 

исполняемых фигур ограничивается фигурами Д класса. Из тура в тур 

пары выходят по кубковой системе (выход в финал по каждому танцу), 

промежуточный результат за программу считается по сумме четырёх 

танцев. Премия «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» присуждается 

лучшей паре по сумме восьми танцев. 

ПРОЖИВАНИЕ: 

Для участников конкурса – специальные условия. Подробности в    

официальной группе https://vk.com/zimniybal и по телефонам 

оргкомитета. 

ОРГКОМИТЕТ: Общие вопросы: +7 (978) 990-96-70   

 vk.com/interfestunion      https://vk.com/zimniybal  

 

 

До встречи на фестивале. 

https://vk.com/zimniybal
file:///D:/Зимний%20бал%202017/vk.com/interfestunion
https://vk.com/zimniybal

	*  - указано ориентировочное время начала отделений. Точное время будет объявлено в день фестиваля. ** - по старшему в паре

