ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «СЕЗАМ»-2015
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!

16.01.2014 года первый день фестиваля:
18.00 – экскурсия для гостей фестиваля и совместный ужин звезд и участников фестиваля в
уютном ресторанчике замка «Зеваны» http://maentak.grodnomk.by/index.php?p=3 .
Экскурсия:
Вас ждет катание на дилижансе с лошадьми, которое включает обзорный круг по шикарной
территории АТК «Гарадзенски маентак Каробчыцы» на свежем воздухе (по желанию с
местными горячими напитками местного производства: сбитень, медовуха) , время в пути – 10
минут.
Ужин в ресторане:
Внутренний интерьер главного зала выполнен в деревянном стиле с резными колоннами, с
орнаментом из винограда. Особое украшение этого зала – огромный камин, облицованный
мраморными изразцами. Потрескивание дров в камине приятно украсит вечер и добавит
атмосферу домашнего тепла и уюта, а также согреет зимним вечером, когда за окном вьюга,
снег и метель. Мягкий, приглушенный свет изящных кованных люстр, укрепленных на цепях
создает неповторимую атмосферу роскоши и уюта.
3D тур по ресторану http://maentak.grodnomk.by/pics/panoram2/cen1.html
На экскурсии и ужине вас ждет неформальная атмосфера, которая позволит познакомиться
гостям, участникам и звездам друг с другом, пообщаться, вдохновиться, развлечься и
расслабиться в преддверии конкурсного дня, и безусловно полюбоваться самым известным
маентком области!
Вход открыт для всех желающих участников фестиваля (возможен и с компаньонами:
родители, мужья и т.д.) по предварительной регистрации у организатора:
Входной билет
- взрослый
- школьный (с 3 до 16 лет)
- до 3 лет

30 000
20 000
бесплатно

Катание на дилижансе. Включает обзорный круг по территории АТК
«Гарадзенски маентак Каробчыцы», время в пути – 10 минут.
- взрослый 1 человек
25 000
- детский (с 3 до 16 лет), до 3 лет – бесплатно
15 000

* Цены на ноябрь 2014 года.
Ужин оплачивается самостоятельно на месте. Для участников фестиваля будет организован
трансфер к месту проведения в пригород (30 минут от г.Гродно) стоимостью 50 000 бел. руб.

17.01.2014 года второй день фестиваля:
-КОНКУРС (участники конкурсной программы: дети, взрослые, сеньоры; все номинации)
~ 07.00 -21.30 Соревнования среди взрослых по всем номинациям.
~ 21.30-22.00 ГАЛА-ШОУ: торжественное закрытие соревнований, официальное награждение
всех участников конкурса, выступление звезд фестиваля.
18.01.2014 года второй день фестиваля:
-МАСТЕР-КЛАССЫ от наших приглашенных ЗВЕЗД (о наших звездочках можно подробнее
прочитать ниже в положении).
10.00 - 11. 30 Кристина Кожул «Работа с оркестром. Особенности взаимодействия, секреты»
11. 45 – 13.15 Кристина Кожул «Балади импровизация. Разбор основных частей»
13.30 – 15.00 Екатерина Олейникова «Эстрадная песня. Особенности подачи, чувственность в
танце на примере постановки»
15.15 – 16.45 Ахмед Саид «Египетский фольклор: Шааби»
Все МК можно посещать без возрастных ограничений. Каждый МК длиться 1,5 часа. На
мастер-классы вам необходимо взять с собой сменную одежду и обувь, ручку, блокнот, камеру
для записи финального танца (для постановок). Фото и видеосъемка разрешена в конце МК, а
также в течении него по согласованию с организатором и приглашенной звездой.

ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО РЕЙТИНГОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
«СЕЗАМ»-2015 ПО БЕЛЛИДАНС, БОЛЛИВУД И ТРАЙБЛ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16-17-18 января 2015 года .
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Беларусь, г. Гродно
ОРГАНИЗАТОР: школа танца «Найла», Белорусская Лига танца.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
Беби 5 лет и младше
Дети 7 лет и младше
Ювеналы 11 лет и младше
Юниоры 12-15 лет
Взрослые 1А 16–19 лет
Взрослые 1В 20–29 года
Взрослые 2 30–49 лет
Сеньоры 50 лет и старше
Для дуэтов, групп и формейшн беллиданс, а также номинаций соло, дуэты. группы
и формейшны трайбл, болливуд: Взрослые (16-30 лет).
Возможны объединения по возрастам, в случае, если количество участников будет
не конкурентоспособным (менее 4 человек в номинации).
Примечание:
Возрастная группа определяется ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ, а не по фактическому
возрасту в день проведения конкурса (соревнования). При спорных моментах
относительно возраста участника, судьи соревнования имеют право попросить
участницу предъявить паспорт или классификационную книгу танцора (для членов
БЛТ).
Возрастная группа Дуэта определяется датой рождения старшего из участников.
Допускается участие возрастной категории Сеньоры в возрастной категории
Взрослые 2, а также возрастной категории Сеньоры в возрастной категории
взрослые в группах и дуэтах. Допускается участие танцоров предыдущей (младшей)
возрастной категории, но не моложе более чем на два года. Разница в возрасте не
должна превышать три года. Если разница в возрасте не соответствует
вышеуказанным правилам, то заявленный номер имеет право участвовать в

номинации смешанные дуэты\малые группы\формейшн.
В Малых группах и Формейшн допускается участие танцоров предыдущей
(младшей) возрастной категории, но не моложе более чем на два года. Это правило
применяется ко всем возрастным группам в номинациях Малая группа и Формейшн,
кроме Сеньор, со следующим ограничением:
численность танцоров предыдущей (младшей) возрастной категории не должна
превышать 50% от всего состава группы. Возраст остальных танцоров Малых групп
и Формейшна должен соответствовать возрастной группе.
КАТЕГОРИИ:
— соло (1 участник); — дуэт/пара (2 участника); — малая группа (3-7 участников);
— формейшн (8-24 участника).
РЕЙТИНГОВЫЕ НОМИНАЦИИ:
- БОЛЛИВУД
-ТРАЙБЛ (номинации начинаются с возрастной группы ювеналы и старше)
- BELLY DANCE КЛАССИКА (Belly Dance определение: преобладающий
классический Ракс Шарки. Допускается использование фрагментов народных
танцев и стилей (народно-фольклорный танец Belly Dance), но они не должны
доминировать. Запрещены элементы акробатики, поддержки (лифты),
использование реквизита и аксессуаров кроме трости, сагат, «классической шали».
Допускается использование «крыльев», если они не являются основным элементом
действия в построении композиции, а используются в качестве антре в начале или в
конце композиции).
- BELLY DANCE ФОЛЬК (Фольклорный танец - это танец ориентальных стран,
отражающий национальные особенности, обычаи, привычки, музыку, костюм,
историю сообщества людей, проживающих в данной местности, районе, стране. Он
является культурным достоянием всех людей данной территории. Фольклорный
танец должен исполняться под музыку данной народности, соответствовать
возрасту исполнителя, в соответствующем этому стилю костюме, содержать
характерные манеры, движения, драматургию именно этого фольклорного
направления, в случае несоответствия этим положениям судья имеет право снизить
оценку за композицию).

Беби, детям и ювеналам запрещено исполнение стилей: Эскандарани, Шамадан,
Марокканский стиль, Тунисский стиль, Ираки.
Участники обязаны предоставить судье-информатору название своей композиции.
- BELLY DANCE ШОУ (Шоу Belly Dance. Определение: композиция может
включать в себя любые другие танцевальные направления, но техника Belly Dance
должна просматриваться на протяжении большей части композиции. Можно
использовать аксессуары (ножи, мечи и т.д.) и любые варианты костюмов.
Разрешены поддержки (лифты) - во всех возрастных категориях, кроме детей.
Акробатика разрешена во всех возрастных категориях. Допускается использование
атрибутики и декораций, которые должны выноситься участником или
представителем своего коллектива. Вынос должен осуществляться в один прием.
Музыкальное сопровождение: композиция может состоять из любых музыкальных
направлений.
Участники обязаны предоставить судье-информатору название своей композиции.
- BELLY DANCE ТАБЛА (подготовленные участниками номера под CD.
Музыкальный формат: барабанное соло, допускаются части с инструментальной
музыкой, но не более 30 сек от всего номера).

-ИМПРОВИЗАЦИЯ: межансе, табла, такасим.
НЕ РЕЙТИНГОВЫЕ НОМИНАЦИИ:
- АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ (номинация предназначена для участия возрастных
категорий беби, дети, ювеналы и юниоры). Дети сами создают себе номер для
выступления под любую арабскую музыку, без помощи тренера или более старших,
продвинутых танцоров. В этой номинации судьи оценивают постановочную работу
ребенка.
- СЕМЕЙНЫЕ ДУЭТЫ (мама+дочь, брат+сестра, тренер+ученик)
Без делений на фольк, шоу и классику, без делений на возраста.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
БЕЛЛИДАНС КЛАССИКА :
— соло Беби финал до 1мин.

— соло Дети, Ювеналы — полуфинал — 1 мин., финал — 1.5-2.мин.;
— соло Юниоры, Взрослые 1А, Взрослые 1В, Взрослые 2, Сеньоры Отборочные
туры под музыку исполнителя 1/8, 1/16,1/4 -1 мин., полуфинал под музыку
исполнителя 1,5 мин., финал 2.00-3.00 мин.
- дуэты финалы 1.45-2.15 мин.
- малые группы, формейшны финалы 2.30-4.00 мин.
БЕЛЛИДАНС ШОУ, ФОЛЬК, ТРАЙБЛ, БОЛЛИВУД:
- соло Дети, Ювеналы- полуфинал — 1 мин., финал — 1.5-2.мин.;
- соло Юниоры, Взрослые 1А, Взрослые 1В, Взрослые 2, Сеньоры 1\2 финала 1мин.,
финал 2.15 мин;
- дуэты Юниоры, Взрослые 2, Сеньоры все туры до 3 мин.;
- малые группы, формейшн финалы 3.00-4.00 мин.
ТАБЛА СОЛО:
- продолжительность композиции не более 2.15 мин. Под музыку исполнителя.
ИМПРОВИЗАЦИЯ СОЛО:
- Общий заход, состоящий их участниц, танцует под «живой» аккомпанемент 1-1,5
минут. Продолжительность соло для каждой из участниц не более 1-1,5 минут под
музыку организаторов.
В Дуэтах, Малых группах, Формейшн, Смешанных формейшн, мини-продакшн,
продакшн продолжительность сольных партий не должна превышать четырех
тактов.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Мероприятие проводится по правилам Белорусской Лиги танца. К участию в
соревновании допускаются все желающие танцоры любых международных
танцевальных организаций по согласованию со своими национальными
представителями. Рейтинг получают только члены Белорусской Лиги танца (далее
БЛТ).
Номера участников, подробное расписание конкурса и прочая необходимая
информационная часть фестиваля, предоставляется руководителю или
представителю коллектива в день соревнования во время регистрации участников.
Организаторы имеют право вносить изменения в положение о соревновании.
Организаторы оставляют за собой право сократить время выступлений в

случае непредвиденных обстоятельств.
Использование открытого огня, жидкости или других субстанций, которые могут
намочить, повредить или привести пол/сцену в небезопасное состояние, запрещено.
Запрещается использовать во время выступления животных.
CУДЬИ:
Судейство по скейтинг - системе 3D (имидж\композиция\техника). Судейская
коллегия конкурса формируется из приглашенных судей из зарубежья: Литва,
Украина, Польша, Египет, Россия.
1. Кожул Кристина (Россия)- профессиональная танцовщица bellydance,
педагог, судья.
1 место оркестр профи на Ahlan wa Sahlan (Египет, Каир)
1 место оркестр baladi+dram solo на Ahlan wa Sahlan (Египет, Каир)
Чемпионка России ОРТО профи классика 2014
Бронзовый призёр Чемпионата Мира классика 2013, Серебрянный призёр
Чемпионата Мира фолк 2013,
Мисс Беллиданс Краснодар 2010,
Чемпионка России 2012, Обладатель кубка Росии 2012
https://www.youtube.com/watch?v=zquw_dRw6OA
https://www.youtube.com/watch?v=JiJVVjcCRng
https://www.youtube.com/watch?v=1YAe61k3nAE#t=11
https://www.youtube.com/watch?v=iDnb8Pzn--w
2. Илона Армоньене (Литва) - профессиональный исполнитель, хореографпостановщик, международный судья IDO, руководитель школы танцев "Kairo
zvaigzde" ("Звезда Каира") в Каунасе, организатор фестиваля-конкурса по
восточному танцу в Литве "Oaze".
2. Ахмед Саид (Египет) - профессиональный исполнитель, хореографпостановщик, преподаватель восточного танца из Египта. Обладатель титула
«лучший танцор» на фестивале в Тунисе (2004 год), в Египте (2005 год), а
также приза за лучший современный танец в Египте. Представитель
танцевальной группы Египта на многих международных фестивалях.

Ахмед Саид принимал участие в телевизионных проектах, танцы в его
исполнении можно увидеть во многих фильмах и сериалах. В течение 5 лет
являлся солистом Национальной фольклорной труппы Египта. С 2000 по 2007
годы принимал участие в национальных торжественных мероприятиях и
концертах для Президента Египта, в 2007 году был постановщиком танцев на
праздничных музыкальных концертах. В 2007-2010 годах руководил группой
Сафари в Шарм-Эль-Шейхе, с 2008 по 2010 преподавал в школе современного
танца (Каир).
танура: https://www.youtube.com/watch?v=Xcy1NkqiHaw
мастер-классы:
нубия https://www.youtube.com/watch?v=1pghD5V5Oog
дабка https://www.youtube.com/watch?v=bJXfVLYXUxw
4. Екатерина Олейникова (Украина)- профессиональная танцовщица
bellydance, педагог, судья, двукратная чемпионка мира в классическом
беллиданс, чемпионка Европы по восточному шоу, пятикратная чемпионка
Украины среди профессионалов, шестикратная чемпионка Украины среди
импровизаторов, тренер и судья высшей категории УФСТ.
https://www.youtube.com/watch?v=LScdG9N-AD0
https://www.youtube.com/watch?v=YvKYfEE5_48&app=d..
https://www.youtube.com/watch?v=k5C1JcHqdqA&app=d..
5. Розалия Валоха (Польша) - сертифицированный педагог, тренер и
руководитель школы "Сихир" в Кракове, многократная финалистка
Чемпионатов Мира и Европы по беллиданс, шестикратная чемпионка Польши
по беллиданс, многократная победительница Европейских фестивалей, судья.
https://www.youtube.com/watch?v=fhLFQqp6vZ4
https://www.youtube.com/watch?v=uSsJ0Ia-8Zo
6. Мими Соколова (Болгария-Швейцария) - педагог, тренер и руководитель
собственной студии в Швейцарии (Монтре), постоянный участник огромного

количества обучающих программ и фестивалей в Европе и Египте,
организатор крупного фестиваля в Болгарии «Orient el Hob».
МУЗЫКА:
Музыкальное сопровождение предоставляется участниками исключительно на
CD носителях. Музыкальный трек должен быть единственным на диске. Диск
рекомендуется записывать на самой низкой скорости, предложенной
записывающей программой. Все исполнители должны иметь с собой копию
композиции на случай форс-мажорных обстоятельств. Если есть возможность,
трек следует записать также на карту памяти (флешку) и иметь при себе, как
запасной вариант. Диск должен быть подписан крупно и отчетливо:
номинация, категория, возрастная группа и стартовый номер участника.
Музыкальные носители необходимо сдавать СРАЗУ при регистрации ДО
начала турнира. Диски с композициями можно будет забрать сразу после
выступления у ди-джея либо после завершения соревнований у организаторов.
ПРАВИЛА ПО КОСТЮМАМ:
Во всех возрастных категориях возможна смена костюма между турами, но не
обязательна.
Для профессионалов и открытого класса у взрослых обязательны в 1/2 финала
и в финале смена музыкальной композиции и костюмов.
Композиция и имидж исполнителя должны соответствовать возрастной категории, в
которой он принимает участие.
В возрастной категории беби\дети\ювеналы НЕ ЗАПРЕЩЕН открытый живот и
руки, умеренный макияж. ЗАПРЕЩЕНЫ накладные ногти и ресницы, шиньоны,
разрезы выше колена, лифы, стринги, и прозрачные детали костюма (судьи имеют
право снижать оценки за имидж либо дисквалифицировать участника после
предупреждения в полуфинале).
РАЗМЕР ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ: не менее 5х5 м.
ВСТРЕЧА, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ: Оргкомитет не занимается организацией
расселения и питания участников. На территории мероприятия весь день
организовано горячее питание (кафе), весь день по меню можно приобрести горячие
обеды. Участникам запрещено употреблять и приносить с собой еду и напитки.

Ближайшие к месту проведения гостиницы, можно посмотреть по ссылке:
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%86%D1%8B&where=&sll=23.8257%2C53.6759&sspn=1.40622%2C0.6
2621&minres=5&maxspn=1.40622%2C0.62621&source=wizbiz
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Все участники фестиваля получат памятные дипломы. Все участники детского
отделения (беби\дети\ювеналы) получат сладкие призы от организаторов,
сувенирную продукцию фестиваля.
В каждой номинации соло 1-2-3 место получает диплом, медаль, ценные подарки от
организаторов и партнеров Соревнования.
Организаторы учредят спец.призы победителям различных номинаций:
-Пакеты на бесплатные посещения мастер-классов 18 января 2015 года к звездам
фестиваля.
-Пакеты на бесплатные посещения мастер-классов в рамках фестиваля
«Танцевальный марафон-2015»
-Пакеты на бесплатные посещения мастер-классов Дарины Константиновой в
Минске 21.03.2015 года, а также на многие другие проекты школы «Найла»!
WORLD UNION of CULTURE and the ARTS
Международная организация предоставит на наш фестиваль подарочные
сертификаты на скидки на участие в международных соревнованиях, а именно:
-Посещение бесплатно 2 мастер-классов от Дарьи Мицкевич в международном
проекте по беллиданс и современной хореографии EUROPEAN GOLDEN CUP,
SLOVAKIA, 6-7.02.2015!!!!
-Скидки 30% все программы своей возрастной и уровневой категории проекте по
беллиданс и современной хореографии EUROPEAN GOLDEN CUP, SLOVAKIA, 67.02.2015!!!!
- Посещение бесплатно 2 мастер-классов от Дарьи Мицкевич, скидки 50% все
программы своей возрастной и уровневой категории проекте по беллиданс и
современной хореографии EUROPEAN GOLDEN CUP, SLOVAKIA, 6-7.02.2015!!!!

- Посещение бесплатно 2 мастер-классов от Дарьи Мицкевич, скидки 100% все
программы своей возрастной и уровневой категории проекте по беллиданс и
современной хореографии EUROPEAN GOLDEN CUP, SLOVAKIA, 6-7.02.2015!!!!
3 первых места в категории профи получат:
1 место ПОЛНЫЙ ПАКЕТ фестиваля Orient el Hob в Болгарии 2015
2 место 50% СКИДКУ НА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ фестиваля Orient el Hob в Болгарии
2015
3 место 25% СКИДКУ НА ПОЛНЫЙ ПАКЕТ фестиваля Orient el Hob в Болгарии
2015
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Все расходы на организацию мероприятия осуществляются за счет
регистрационных взносов участников за проведение соревнования. В случае оплаты
участия в фестивале, но по каким-либо причинам не посещения его участником,
деньги, заплаченные за участие НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ (за исключением болезни,
подтвержденной оригиналом справки из мед.учреждения).
Пакеты участников:
Пакет «Platinum»
1) Бесплатный трансфер к месту проведения экскурсии и ужина в «Гарадзенски
маентак Каробчыцы», вход на территорию и катание на дилижансе.
2) Возможность участвовать в конкурсе ВО ВСЕХ желаемых номинациях конкурса.
3) Возможность посетить ГАЛА-ШОУ со звездами.
4) Возможность посетить все МАСТЕР-КЛАССЫ от приглашенных звезд 18 января
(6 часов!).
5) Возможность услышать от судей комментарии к своему выступлению после
награждения и оповещения результатов конкурса.
Стоимость пакета - 1 700 000 бел.руб.(один миллион семьсот тысяч рублей).

Пакет «Gold»
1) Возможность участвовать в конкурсе ВО ВСЕХ желаемых номинациях конкурса.
2) Возможность посетить ГАЛА-ШОУ со звездами.
3) Возможность посетить все МАСТЕР-КЛАССЫ от приглашенных звезд 18 января
(6 часов!).
Стоимость пакета - 1 500 000 бел.руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей)

Пакет «Silver»
1) Возможность участвовать в конкурсе ВО ВСЕХ желаемых номинациях конкурса.
2) Возможность посетить ГАЛА-ШОУ со звездами.
3) Возможность посетить 3 МАСТЕР-КЛАССА от приглашенных звезд 18 января
(4,5 часа).
Стоимость пакета - 1 300 000 бел.руб. (один миллион триста тысяч рублей).

Пакет «Bronze»
1) Возможность участвовать в конкурсе ВО ВСЕХ желаемых номинациях
конкурса.
2) Возможность посетить ГАЛА-ШОУ со звездами.
Стоимость пакета – 500 000 бел.руб.

Пакет «Simple»
1) Возможность участвовать в конкурсе в любой ОДНОЙ желаемых номинациях
конкурса (соло, дуэт или группа).
2) Возможность посетить ГАЛА-ШОУ со звездами.
Стоимость пакета – 250 000 бел.руб.

Кроме этого, при покупке любого пакета фестиваля, вы получаете возможность
стать обладателем ценных подарков от организаторов и партнеров турнира, а также
получить море позитива, драйва и впечатлений от яркого конкурса, торжественного
награждения, незабываемого города и, безусловно, от общества творческих и
положительных людей, любящих свое дело!
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ОПЛАТА ПАКЕТОВ на конкурс проходит до
«01» января (включительно) 2015 года до 24.00.
Регистрация может быть закрыта заблаговременно, т.к. количество продаваемых
пакетов ограничено (временные рамки).
До «01» января необходимо зарегистрироваться у организатора и оплатить
регистрационный взнос участника соревнования. Реквизиты и инструкции для
оплаты вы получите после прохождения процедуры регистрации на mail
организатора nailashop@mail.ru . Для этого вам необходимо заполнить и выслать
организатору заполненную форму (1 на коллектив) СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ:
Пример заполнения:
Заявка на участие в фестивале Сезам-2015
Клуб «Найла» рук. Чернявская Т.Г. mail: tatyana26@mail.ru ,тел. 8 0293096387
Беларусь г.Гродно и г.Минск
Список участников фестиваля:
1. Иванова Ирина 1985 год– пакет Platinum
2. Сытая Анна 1995 год– пакет Platinum
3. Мороз Анна 1987– пакет Gold
4. Новик Дарья 1999– пакет Silver (МК Ахмеда Саида, МК Е.Олейниковой, 1
МК Кожул «Беледи» )
5. Козловская Вероника 1994 – пакет Platinum
1. Взрослые 1Б Беллиданс классика соло
Иванова Ирина
Найла Журавлева В.
1 лига
Беларусь, Минск
1. Взрослые 1А беллиданс классика соло
Козловская Вероника
Найла Чернявская Т.
открытый класс
Беларусь, Гродно
2. Взрослые 1А беллиданс фольк соло

Сытая Анна
Найла Шерель А.
Беларусь, Гродно
Иванова Ирина+Сытая Анна
Найла Чернявская Т.
Беларусь, Гродно
Сытая Анна+Козловская
Вероника+Новик Дарья+Мороз
Анна
Найла Грачева М.
Беларусь, Гродно
Итого:

К оплате:

3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

открытый класс
Взрослые табла соло открытый класс
Взрослые 1А беллиданс классика соло
открытый класс
Взрослые импровизация
Взрослые беллиданс фольк
смешанный дуэт
Взрослые беллиданс шоу смешанный
дуэт
Взрослые беллиданс шоу смешанная
малая группа
Взрослые беллиданс фольк смешанная
малая группа

3 пакета Platinum
1 пакет Gold
1 пакет Silver
7 900 000 бел.руб.

Участник фестиваля, оплативший регистрационный взнос: т.е. купивший пакет
участника фестиваля, рассматривается организатором, как здоровый человек, не
имеющий медицинских и иных противопоказаний к занятиям танцами, публичным
выступлениям. Согласие со стороны участника на участие в танцевальном
Соревновании и мастер-классах подразумевает, что он до участия в турнире
прошел все необходимые медицинские обследования, проконсультировался
относительно дозволенных нагрузок и нагрузки при выступлениях на Соревновании
ему не противопоказаны. Участник, выступающий на Соревновании, обязан
застраховать свою жизнь и здоровье на день проведения мероприятия.
Организаторы мероприятия, не несут ответственности за здоровье и самочувствие
Участника во время и после Соревнования.
Оплачивая регистрационный взнос для участия в турнире (покупая пакет
участника), участник автоматически считается ознакомленным с положением
конкурса, принимает и соглашается с условиями проведения Соревнования.
КОНТАКТЫ: для потенциальных партнеров и участников Соревнования

+375 29 78 54 772, +375 29 309 62 83 организатор Чернявская Татьяна
nailashop@mail.ru официальный сайт:nailadance.com

