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РЕГЛАМЕНТ 
проведения физкультурного, физкультурно-оздоровительного, спортивного 

мероприятия.  
Открытый танцевальный конкурс «DANCE CHAMPIONSHIP 2021»  

 
 

1. Цели и задачи 

Целями и задачами физкультурного, физкультурно-оздоровительного, спортивного мероприятия, открытого 
танцевального конкурса «DANCE CHAMPIONSHIP 2021» (далее -  Мероприятие) являются:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение интереса к танцевальным программам; 

- популяризация постановки номеров в рамках танцевальных занятий: Lady’s style (jazz-funk vo, Freestyle, 
Latina, Oriental, Аргентинское танго, Современный танец (jazz, contemporary dance, классический танец) 

 
2. Организатор 

 

ООО «Крокус Фитнес»  
 

3. Место и сроки 
Мероприятие состоится 22.08.2021г. на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер –Усмановой 

ул. Лужники, 24, стр 24, Москва, 119270 
 

Подготовительный период 28.06.2021 – 21.08.2021 / период подачи заявок: 28.06.2021 – 15.08.2021 
Количество мест в каждой номинации ограничено (далее п.4) 
   

С учетом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории г. Москвы, Организатор 
акцентирует внимание на необходимости соблюдать рекомендации и предписания уполномоченных государственных 
органов, направленные на снижение риска распространения короновирусной инфекции covid-19. 

 
Обращаем внимание на необходимость соблюдения всеми участниками социальной дистанции, перчаточно-

масочного режима, а также правил посещения мероприятия: 
 
1. Нахождение на территории раздевалок Участников в количестве более 40 человек единовременно запрещено.  
2. Соблюдение социальной дистанции 1.5 метра до выхода на сцену и во время выступления. 
3. Отказаться от выступления и посещения Мероприятия в случае появления симптомов простудного заболевания.  
4. Организатор в праве снять Участника с соревнования в случае наличия у последнего повышенной температуры 

тела или симптомов простудного заболевания и попросить его незамедлительно покинуть территорию площадки.   
   

4. Участники 

К участию в Мероприятии допускаются клиенты и тренеры фитнес-клубов, а также танцевальных студий, в 
сопровождении тренера, прохождения процедуры регистрации, при условии оплаты регистрационного взноса - Мероприятие 
носит открытый характер.  
Участниками Мероприятия могут стать физические лица (имеющие российское гражданство), достигшие на момент 
наступления 08 августа 2021 года 16-летнего возраста (16 лет и более).  
Сопровождение тренера для Участников на Мероприятии обязательно.  
Команда может состоять из одних участников, однако присутствие тренера на площадке Мероприятия обязательно.  
Тренер несет ответственность за свою команду. 
 
Профессионалом (Pro) считается участник, имеющий специальное хореографическое образование или являющийся 
действующим преподавателем танцев. Иные участники считаются любителями (Am). 
 

Организаторы имеют право предложить участникам перейти в другую номинацию или выступить с показательным 
номером при условии отсутствия соперников в заявленной номинации. 

Костюм участника должен соответствовать стилистике заявленного номера. Но на усмотрение создателей номера. 

При использовании в номере реквизита, спецэффектов, необходимо сообщить об этом организаторам конкурса во время 
регистрации! 

 
В рамках конкурса соревнуются следующие Категории: 

• Showcase Solo, Showcase  Pro-Am, Showcase Group 

 

Номинации и группы: 

Lady’s style Solo 

Lady’s style Pro-Am 
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             Lady’s style Group 

Freestyle Solo 

Freestyle Pro-Am 

Freestyle Group 

             Oriental Solo 

Oriental Pro-Am 

               Oriental Group 

Современный танец Solo 

Современный танец Pro-Am 

             Современный танец Group 

               Аргентинское танго Pro-Am 

               Latina Pro-Am 

 
Участник имеет право представить любой номер, подходящий по стилистике к указанным номинациям, под любое 
музыкальное сопровождение. 
Длительность выступления – не менее 2:00 и не более 3:00 минут. 
Организаторы имеют право остановить фонограмму по истечении указанного в положении времени! 

В категории ‘Группы’ количество участников должно быть не менее трех и не более десяти любителей; допускается 
участие 1 тренера в номере. 

 
ВНИМАНИЕ! Количество мест в каждой номинации ограничено. 

Lady’s style Solo (5 номеров) 

Lady’s style Pro-Am (5 номеров) 

             Lady’s style Group (5 номеров) 

Freestyle Solo (5 номеров) 

Freestyle Pro-Am (5 номеров) 

Freestyle Group (5 номеров) 

             Oriental Solo (5 номеров) 

Oriental Pro-Am (5 номеров) 

               Oriental Group (5 номеров) 

Современный танец Solo (5 номеров) 

Современный танец Pro-Am (5 номеров) 

             Современный танец Group (5 номеров) 

               Аргентинское танго Pro-Am (5 номеров) 

               Latina Pro-Am (7 номеров) 

  
 

 
В День Мероприятия Участник должен иметь при себе:  

 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 квитанцию об оплате регистрационного взноса; 
 
 

К участию в конкурсе не допускаются лица с повышенной температурой тела, с наличием симптомов простудных 
заболеваний.  

 
 
 

5. Регламент проведения Мероприятия  
Участники Мероприятия могут ознакомиться с регламентом Мероприятия на сайте russianfitnessfair.com.  

 
Организаторы Мероприятия вправе заявить дисквалификацию Участника по своему усмотрению в случае, если Участник 
грубо нарушает положения данного Регламента, является угрозой безопасности жизни и здоровью других участников и 
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третьих лиц, препятствует проведению Мероприятия и работе персонала, наносит повреждения имуществу Организатора, 
Участникам клуба, третьих лиц.   

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Регламент на любом этапе подготовки, 
и/или в другие документы, оформляемые для проведения на любом этапе подготовки Мероприятия в рамках 
Мероприятия – турнирные сетки, стартовые таблицы, составы команд и проч.  

 
В случае введения режима самоизоляции, Организатор вынужден будет отменить проведение Мероприятия и 
осуществить возврат денежных средств (взносов) в течение 180 дней, исчисляемых с 22.08.2021 

 
6. Определение победителей и Награждение 

Судейство на Мероприятии носит открытый характер. 
В каждой номинации определены 3 призовых места: 
1, 2, 3 (по количеству набранных баллов; 1 место – максимальное количество баллов). 
Оценка судейства будет проводиться по следующим критериям:  

• 1 - 9 баллов - техника;  
• 1 - 9 баллов – артистизм; 

Далее они суммируются. 
Оценивают – 5 судей  

 
Победители и призеры, занявшие призовые места, награждаются дипломами, кубками и подарками. 
 

 
7. Протесты 

В случае несогласия Участника (команды) с результатами судейства, выявления грубой ошибки судьи при подсчете 
очков, повлекшей проигрыш Участника (команды), Участник (представитель команды) подает апелляцию в письменном виде 
на имя главного судьи в день мероприятия не позднее 30 минут после завершения Мероприятия. В случае, если Участником 
(командой) не была подана апелляция в установленное время, баллы сохраняются в первоначальном виде и дальнейшему 
обжалованию не подлежат. 

 
8. Фотографирование и видеосъемка 

Организаторы Мероприятия оставляют за собой право на осуществление фото и видеосъемки участников 
Мероприятия и подготовительных тренировок и дальнейшее использование полученных фото- и видеоматериалов по 
своему усмотрению, в том числе в рекламных целях.  

Подавая заявку на Участие в Мероприятии, Участник/представитель Участника понимает и дает согласие на 
использование его фото/видеоизображения Организатором на официальном сайте Организатора 
www.russianfitnessfair.com в средствах массовой информации, социальной сети Instagram, в информационных брошюрах, 

каталогах, POS-материалах для информирования потребителей о проведенном мероприятии, подготовительной части, 
проводимых тренировках и проч.  

 
9. Финал и церемония награждения 

Мероприятие состоится на территории Дворца гимнастики Ирины Винер –Усмановой  22.08.2021 

Финальная Церемония, как и всё Мероприятие, является открытым, на которое могут быть приглашены все 
желающие. 

Вход на Мероприятие для гостей бесплатный. 

В случае запрета на проведение массовых мероприятий на территории города Москвы, участие в Мероприятии в 
качестве приглашенного лица будет невозможно. Просим отнестись с пониманием.  
 

10. Медицинское сопровождение и медицинский допуск 

Медицинское сопровождение Мероприятия обеспечивается посредством дежурства бригад Скорой Помощи. В связи 
с тем, что участие в Мероприятии связано с повышенным риском причинения вреда здоровью и/или жизни Участникам, 
дополнительно рекомендуется перед участием в Чемпионате получить консультацию у врача и соответствующий допуск 
для участия в Мероприятии.  

Организатор не несет ответственность за вред, причиненный жизни, и/или здоровью Участников или гостей, и/или за 
утрату или повреждение имущества Участников или гостей в результате: 

- неосторожности самих Участников и/или гостей и зрителей Мероприятия, а также умышленного нарушения и/или 
ненадлежащего выполнения или соблюдения Участниками и/или гостями и зрителями Мероприятия правил техники 
безопасности; 

- ухудшения здоровья Участника, наступившего вследствие острого заболевания, обострения травмы или 
хронического заболевания такого Участника; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 Во время регистрации для участия в Мероприятии Участник должен заполнить заявление Участника по форме, 
утвержденной Организатором. 
 

11. Условия финансирования 

Участие в Мероприятии является платным, Участники обязаны оплатить регистрационный взнос согласно периоду, в 
который проводится регистрация.  

Регистрацию Участников осуществляет ответственный за них тренер.  

Оплата участия с 28.06.2021 по 15.08.2021.  
Участие в Мероприятии можно оплатить на сайте russianfitnessfair.com 
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Расходы Участников, связанные с их личной подготовкой к Мероприятию, - приобретением личной экипировки и 
спортивной формы, оформлением медицинского допуска, проездом до места проведения Мероприятия, питанием и 
проживанием - несут сами Участники.  

 
12. Заявки на участие – Регистрация участия  

Обязательна регистрация и оплата Участников Мероприятия на сайте russianfitnessfair.com.  
Прием заявок на участие заканчивается 15.08.2021, начало Мероприятия 22.08.2021.  
Заявки высылать на почту yalovenko@crocusfitness.com 
 

В заявке необходимо указать:  

 

 Номинация, направление 
 ФИО всех участников; 
 ФИО представителя (тренера)  
 Наименование и адрес своего  клуба, студии.  
 Номер квитанции по оплате регистрационного взноса. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ТРЕНЕРОМ 
 
Организатор оставляет за собой право прекратить прием заявок до указанного срока, в случае полного набора участников 
в определенной номинации. 

 
 
 
 
 
 
 
Стоимость участия: 

Формат выступления Период оплаты Стоимость 

 28.06-15.08 
ВНИМАНИЕ! Количество мест в каждой номинации  ограничено. 

 

   Showcase Group   1000 р. с персоны 

 Showcase Pro-Am   1500 р. с персоны  

Showcase Solo   1500 р. с персоны 

 
Участники, не подавшие заявку на участие, не допускаются к участию в Мероприятии.  
Во время фактической регистрации по месту проведения Мероприятия Участники предъявляют паспорт, клубную карту 

своего фитнес-клуба или танцевальной студии, действительную на дату проведения Мероприятия, или контракт со своим 
клубом, квитанцию об оплате регистрационного взноса; подписывают документ о состоянии здоровья и контактах с 
инфицированными короновирусной инфекцией лицами, измеряют температуру тела. 
Участники подписывают информированное согласие на участие в Мероприятии.  

 
13. Отказ от участия после оплаты регистрационного взноса 

 Участник, оплативший регистрационный взнос и изменивший намерение участвовать в Мероприятии, вправе 
отказаться от участия, направив на адрес Организатора (yalovenko@crocusfitness.com), письменное Заявление и предъявив 
подтверждение оплаты взноса. В таком случае стоимость взноса будет возвращена в течение 180 дней с даты поступления 
Заявления об отказе от участия.

http://www.russianfitnessfair.com/
mailto:yalovenko@crocusfitness.com
mailto:yalovenko@crocusfitness.com
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Приложение № 1 

к Регламенту Мероприятия  
 

Положение об описании номинаций  
в рамках открытого танцевального конкурса  

DANCE CHAMPIONSHIP 2021 
 

Showcase Latina –это шоу-номера, в которых заключена хореография на основе одного 
или нескольких латиноамериканских танцев. При этом именно "бальных" движений 
должно быть не менее 75% процентов, в вариации разрешены лифты (поддержки). 

Showcase  Аргентинское Танго – шоу-номер, построенный на хореографии 
аргентинского и/или бального танго.  

Showcase Freestyle –включает в себя такие танцевальные стили как: Hip-Hop, House, 
Break-dance, Locking, Popping, Crump, Dancehall. Street Jazz. 

Showcase Lady’s style- это шоу-номера, в которых заключена хореография таких 
стилей как: Jazz funk, Vogue, High heels, Strip. 

Showcase Современный танец - включает в себя такие танцевальные стили как: 
Modern, Jazz-modern, Contemporary, Experimental, New classic. 

Showcase Oriental – классический восточный танец, фольклорный восточный танец, а 
также номера с атрибутами. 

 
 
 


