Призовые номинации – Награждение:
1. В категории Молодёжь + Взрослые призовой фонд за 1 место – 500 грн.
(при условии участия не менее 6 пар).
2. Кубком награждаются пары начиная с ювеналов Е-класса
по результатам 2-х программ.
3. Кубком награждаются пары в категориях 36-41по результатам каждой программы
4. В первом отделении все участники награждаются:
дипломами и фирменной наградной продукцией от ТЦ «МАРИЧ».
5. Во 2, 3 отделении все финалисты награждаются дипломами,
а призёры – медалями.
6. Все, начиная с «Н» класса, призёры награждаются медалями соответствующей
степени (4-6 место награждается эксклюзивной наградной продукцией). Соло
девочки: по принципу золотой, серебряный и бронзовый финал награждаются
дипломами соответствующей степени, а так же эксклюзивной наградной
продукцией
Хорошее настроение, подарки и сюрпризы от партнеров!

.

Судьи:
приглашенные судьи + судьи, лицензированные любой Всеукраинской
танцевальной организацией на 2015 год по предварительной заявке до 09.12.15 г.
(center_marich@ukr.net 063 735 45 20, 783 01 82 Марич С.К.)
Для судей и тренеров СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!
Костюмы и фигуры согласно правилам!
Стартовые взносы для участников:
Диско – 80 грн. (с участника)
Беби, Школа – 120 грн. (с участника)
N, Е, D, C класс, Хобби, – 150 грн. (с участника)
Рейтинговые категории – 180 грн. (с участника)
Входной билет: 100 грн. на весь день.
Регистрация: исключительно on-line на сайте: www.flymark.com.ua
Предварительная регистрация проводится до 09 декабря 2015 г
Подтверждение регистрации Одесским клубам - 11 декабря 2015 года
с 11:00 до 16:00 по адресу: Портклуб, ул. Ланжероновский спуск, 2
Регистрация проводится только тренером или представителем клуба при
наличии классификационных книжек или свидетельства о рождении.
Танцоры по результатам участия в соревнованиях в классах Е, Д,С получают спортивные разряды:
1 юношеский разряд: 1-3 место в «С» классе
2 юношеский разряд: 1-3 место в «Д» классе
3 юношеский разряд : 1-3 место в «Е» класс
Официальный фотограф турнира – Раиса Голенко (www.golphoto.com)
Администратор турнира – Виктория (048) 783-13-12, 063 118 42 77
Организатор турнира – ТЦ Марич 063-735-45-20; 098-339-30-03
е-mail: center_marich@ukr.net

