РАДА УКРАИНСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
НОО Рады Украинской Танцевальной Ассоциации (РУТА)
III Традиционный Всеукраинский фестиваль

Дата проведения: 20 мая 2018 г.
Место проведения: Одна из популярных зон отдыха Украины «Коблево»
База отдыха «Винница» (танцевальная площадка 220 м, зал кондиционирован)
Танцевальные направления:

Возрастные категории:
(Соло, дуэты, малые группы (3-7 человек), формейшн ( 8-24)

Бальный танец
Фольклорный танец
Цыганский танец
Индийский танец
Современный
Эстрадный танец
Классический танец
Свободная танцевальная категория

Дети (7 лет и младше)
Ювеналы (8-11 лет)
Юниоры (12-15 лет)
Взрослые (16 лет и старше)
Смешанная категория

I отделение
Проба паркета: 9.00, начало отделения: 10.00
Танцы народов Мира
Сценический, эстрадный, стилизация
Народный ,стилизация, болливуд

Фольклорный танец
Цыганский танец
Индийский танец

Бальный танец
Современный
Эстрадный танец
Классический танец
Свободная танцевальная категория

II отделение
Проба паркета: 12.00, начало отделения: 13.00
Европейская, латиноамериканская пр-ма
Хип-хоп, контемпорари, стрит данс и др.

Судейская бригада: Лицензированные судьи Всеукраинских организаций, независимое жюри.
Фонограммы: На«USB flash картах»,принимаются только от тренера клуба, за 1 час до начала отделения (Обязательно руководитель
должен иметь копии фонограмм ещё на одной «флеш карте» ). Длинна номера не должна превышать 4 мин.
Регистрация коллективов: Заявки принимаются на электронный адрес bahtale78@ukr.net до 16.05.18. включительно, после
указанной даты и в день проведения фестиваля, регистрация проводиться не будет!!! В заявке необходимо указать: город, клуб,
руководителя, направление, возрастную категорию, количество участников и название номера.
Финансовые условия: Все расходы на проведение фестиваля происходят за счёт спонсорских организационных взносов: Категория
«Соло» - 200 грн., «Дуэт», «Малая группа»- 150 грн., «Формейшн»-100 грн., с человека за один номер. Входные билеты для
сопровождающих лиц и зрителей 50 грн. на весь день соревнований.
Награждение: Все участники фестиваля будут награждены памятными медалями и кубками в соответствии с занятым местом, также
будет вручена премия «Grand-Prix» и разыгран Командный Кубок!
Размещение: Комфортабельные номера от 120 грн., по вопросам проживания обращаться по телефону:
050 313 83 76 (Наталья Васильевна)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в график фестиваля.

Надеюсь, что именно Ваши танцоры станут украшением ZLATA FESTIVAL!!!
До встречи на побережье Чёрного моря!
Информация по телефону: 097 78 77 864 , 093 958 40 10
С уважением, Денис Юрковский

