Московский Танцевальный Союз
ПРИГЛАШАЕТ ВАС на
Фестиваль «Осенняя Москва 2019»
WDC AL WORLD CUP
ARTISTIC DANCE

Дата: 27 сентября 2019.
Место проведения: Москва, Россия, 125167, Ленинградский проспект ,39, строение 76, Игровой
Зал ЦСКА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ, танц.площадка- сцена 300 кв.м., покрытие –паркет – ламинат
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: https://www.autumn-moscow.com/
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
https://www.autumn-moscow.com/online-registration
Для вашего удобства, чтобы избежать длинных очередей на самом турнире, мы просим вас
оплатить регистрацию он-лайн. Вы немедленно получите подтверждение регистрации, а после 10
августа - QR код для входа в зал.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, связывайтесь с организаторами по почте:
artistic@tancor.org , до 22 сентября 2019г.
Судейская коллегия: лицензированные судьи WDC, MTC, и др. организаций,
Цели и задачи:
- Выявление талантливых, исполнителей эстрадного, народного, классического, современного
жанра,
- популяризация и развитие спортивных, артистических, современных и эстрадных танцев,
-массовое привлечение детей и молодежи к занятиям танцами,
- поддержка существующих танцевальных коллективов и привлечение новых участников,
танцевальных школ,
- обмен опытом среди руководителей коллективов путем организации обучающих мастер-классов
для тренеров и танцоров,
а также проведения фестивалей в России с целью повышения уровня исполнительского
мастерства среди танцоров и профессионализма среди руководителей.
-развитие международных творческих взаимоотношений между танцорами и специалистами в
области современной
хореографии,
-популяризация здорового образа жизни!

Музыкальное сопровождение: музыку прикреплять в регистрационной форме на сайте, с собой
иметь дубликат записи.
(на одном НОСИТЕЛЕ – одна фонограмма) ВНИМАНИЕ!!! НА КАЖДОМ НОСИТЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАПИСАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДИН ТРЕК!!!
Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении
организаторов соревнований заранее.
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
Регистрация участников проводится только руководителем или представителем коллектива, или
других танцевальных организаций, действительных на 2019 г., свидетельств о рождении, паспорта
(наличие оригинала или заверенной копии свидетельства о рождении или паспорта обязательно)
и оплаты взноса за участие.
Подтверждение регистрации в день конкурса заканчивается за 1 час 50 минут до начала конкурса.
Факт подачи заявки автоматически означает, что Вы ознакомлены с Положением фестиваля и
принимаете все пункты указанного документа. Все спорные вопросы, связанные с выступление
участников фестиваля, решаются в рабочем порядке главным судьёй и организаторами фестиваля.
Финансовые условия: проведению соревнований - за счет благотворительных и спонсорских
взносов.
Благотворительный взнос за участие:
Соло 500 RUB c человека за программу
Пара 500 RUB c человека за программу
Дуэт, трио (постановка, шоу)- 500 RUB. с чел. за программу
Малые группы (4-8 человек) 500 RUB. с чел. за программу
Большие группы (8-12 человека) – 400 RUB. с чел. за программу
Формейшн, Шоукейс (12 и более)- 400 RUB. с чел. за программу
При участии в более 4 программах, каждая последующая – 250 RUB с человека.
Для всех участвующих более чем в 10 программах, фиксированная стоимость 5.000 RUB
Благотворительный взнос для зрителей: 800 RUB.
РУКОВОДИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ ДОНЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ЛИЦ О ТОМ,ЧТО ВХОД ДЛЯ НИХ ПЛАТНЫЙ!
Для руководителей клубов, тренеров MTC (согласно «Тренерского удостоверения»,
действительного на 2019 год), а также тренеров других организаций по современному и
эстрадному танцу (согласно предварительной заявке и подтверждающих документов) вход на
соревнования свободный.
Все авторские права на видео съемку на событиях, проводимых по эгидой MTC, а также на
распространение, копирование, тиражирование всех видеоматериалов, отснятых на
событиях MTC, принадлежат только организаторам .
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Награждение победителей:
Возрастные категории (дети, ювеналы, юниоры) – все участники награждаются медалями и
дипломами .
Во всех номинациях финалисты награждаются дипломами, призеры и победители –
дипломами, медалями,а команды кубками и дипломами.
Возрастные категории соревнований
Дети – 7 лет и младше
Ювеналы - 8-11 лет (Ювеналы 1 8-9 лет, Ювеналы 2 10-11 лет)
Юниоры - 12-15 лет (Юниоры 1 12-13 лет, Юниоры 2 14-15 лет)
Молодежь+ Взрослые – 16 лет и старше.
Количественный состав участников
Соло – 1 участник
Пара – 2 участника (Мал., дев.)
Дуэт- 2 человека
Трио 3 человека
Малая Группа- 4-8 человек
Большие группы- 8-12 человек и более
Формейшн All Ladies 8 человек и более
Формейшн, шоукейс -12 и более.
Классовость категории соревнований
Begginers
Open class
Длительность композиции Showcase:
Соло – не более 2.30 минут
Дуэты - не более 2.30 минут
Малая группа - не более 3 минут
Synchronized Dance – 40 сек
Формейшн - не более 4 минут.
Большие группы - не более 4 минут.
Организаторы оставляют за собой право провести отборочные туры по своему усмотрению, а
также объединять подкатегории в категории (Пример: Ювеналы 1 и 2 в Ювеналы) по решению
главного судьи.

