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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого международного турнира по танцам среди пар Pro-Am/T-S
WORLD CUP OPEN – 2018
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Название турнира: International Open Dance Sport Championship Paphos - Cyprus – 2018
Организаторы турнира: Dance Association Crystal
Место проведения: 27 Chlorakas Avenue, Chloraka, 8820 Paphos City, Cyprus
Дата проведения: 14-15.04.2018
Сайт турнира: www.cyprusopen.org

Турнир проводится при поддержке Dance Association Crystal в соответствии с утвержденными
правилами, опубликованными в данном ПОЛОЖЕНИИ.
Международный турнир WORLD CUP OPEN открыт для пар, состоящих из Преподавателя ProAm (Pro) или Учителя T-S (T) и Студента (Am/S).

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА И ПРОГРАММА
Предварительное расписание и программа турнира размещены на сайте Организатора
www.cyprusopen.org
Уточнения и детализация программы вносятся Организатором с учетом поданных заявок на
турнир. Итоговое расписание и программа публикуются не позднее двух дней до даты
проведения международного турнира. Участники самостоятельно отслеживают изменения,
вносимые организаторами в расписание и программу.
В день проведения турнира Организатор предоставляет бесплатную распечатку расписания
выходов Участников.
При регистрации в каждом разделе турнира более 7 пар конкурс проводится в несколько
туров. В первом туре количество пар не ограничивается, в следующий тур выводится не
менее половины участников предыдущего тура. В финал выходит не более 7 пар участников в
каждой группе.

КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Турнир проводится по направлениям:
- INTERNATIONAL STANDARD (W, T, VW, SF, Q)
- INTERNATIONAL LATIN (CC, S, R, P, J)
- AMERICAN SMOOTH (W, T, F, VW)

КАТЕГОРИИ ТУРНИРА
Турнир проводится по следующим категориям:
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-

BROZE OPEN
SILVER OPEN
GOLD OPEN
GOLD OPEN STAR
WORLD CUP OPEN (SCHOLARSHIP)
TEAM MATCH
SHOWCASE

В каждой категории участники регистрируются по возрастным категориям (см. раздел
возрастные группы).
В турнирных категориях отсутствуют ограничения по фигурам.
Каждая пара может выступать максимум в двух смежных категориях сложности: BRONZESILVER; SILVER-GOLD.
В категории WORLD CUP OPEN регистрация открыта для всех участников турнира.
В категории TEAM MATCH соревнуются пары, представители одной страны, в количестве от 24, без ограничения по категориям и возрастам.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Конкурсные танцы программы SINGLE DANCE, MULTI DANCE, WORLD CUP OPEN (SCHOLARSHIP)
проводятся по следующим возрастным группам:
-А (до 35 лет)
- В (от 36 до 50 лет)
- С (от 51 года и старше).
Возраст определяется по возрасту Студента в паре.
Участники турнира возрастной группы В и С могут регистрироваться как в своей возрастной
группе, так в группе моложе.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И СТОИМОСТЬ
SINGLE DANCE

30 евро

3 DANCE CHALLENGE

60 евро

4 DANCE CHALLENGE

80 евро

5 DANCE CHALLENGE

100 евро

WORLD OPEN CUP (SCHOLARSHIP)

140 евро

TEAM MATCH

200 евро (на команду)

SHOWCASE

300 евро
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Регистрация участников осуществляется до 9 апреля 2018 года на сайте организатора
www.cyprusopen.org. После указанной даты регистрация осуществляется по согласованию с
организаторами, при поздней регистрации взимается дополнительный сбор в сумме 50 евро.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в регистрации в случае большого
количества поданных заявок.
Для входа в зал все участники турнира (Преподаватель и Студент) должны приобрести
входные билеты.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Участники турнира, находясь в зале, обязуются вести себя цивилизовано, уважительно
относиться ко всем участникам, зрителям и организаторам турнира.
Пары должны находиться в зале за 30 минут до времени начала захода, в котором они
участвуют. Время заходов указано в программе турнира. Организаторы в праве не
задерживать программу для ожидания опоздавших участников, и деньги за пропущенный
заход участнику не возвращать.
В конкурсной категории MULTI DANCE Студент обязан выступать с одним Преподавателем на
всех событиях, включенных в турнир.
В категории SHOWCASE подъемы разрешены не более чем в 50% музыкального
сопровождения.
Для избежания возможной дисквалификации участники турнира обязаны оставаться на
паркете до полного окончания музыкального трека.
Нарушения в первых турах – предупреждение от главного судьи, нарушение в последующих
турах – аннулирование всех полученных оценок, нарушение в финальном туре –
автоматически проставляется последнее место в танце, в котором допущены нарушения.
В случае прекращения выступления пары после начала финала по причине болезни или
травмы, пара автоматические получает последнее место в танце, в котором она не танцевала.
Организатор не несет ответственность за оставленные вещи в раздевалках, зале, комнатах
отеля, а также за возможные травмы, полученные участников турнира.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение на турнире:
-

Все участники категории SINGLE DANCE получают дипломы;
Призеры категории MULTI DANCE получают дипломы и медали;
Все участник категории WORLD CUP OPEN (SCHOLARSHIP) получают дипломы, призеры
категории: медали, кубок и сертификат*;
Все команды категории TEAM MATCH получают дипломы, команда победительница –
диплом и кубок;
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-

Все участники категории SHOWCASE получают дипломы, призеры данной категории:
медали и сертификат*.

*Сертификат можно использовать для оплаты регистрационных взносов на турнире
WORLD CUP OPEN 2019

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Продолжительность музыкального сопровождения на турнире соответствует следующим
требованиям:
- INTERNATIONAL STANDARD – музыкальное сопровождение звучит от 1:10 до 1:30 минут, в
венском вальсе и квикстепе от 1:00 до 1:30 минут;
- INTERNATIONAL LATIN – музыкальный трек продолжительностью от 1:10 до 1:30 минуты,
пасодобль – 2 акцента, джайв от 1:00 до 1:30 минут;
- AMERICAN SMOOTH – музыкальное сопровождение от 1:10 до 1:30 минут;
- SHOWCASE – максимальное время продолжительности музыкального трека 3 минуты от
начала воспроизведения, до конца шоу включая “фальшфинал”.
При одновременном нахождении в заходе более 6 пар музыкальное сопровождение может
быть увеличено на 15 секунд от утвержденного времени, по решению главного судьи
турнира.

СУДЬИ ТУРНИРА
Выступление участников турнира оценивает судейская коллегия, оценка выступлений
проводится с использованием специального оборудования и лицензированной программы
«DanceScore».
В каждой турнирной категории присутствует минимум 5 судей.
Главный судья турнира утверждается из числа судей турнира, имеющих лицензию любой
танцевальной организации.
Во всех вопросах, касающихся вопросов судейства, проведения турнира, изменений в
расписании решение ГЛАВНОГО СУДЬИ являются окончательным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Информация о дополнительных услугах, предоставляемые организатором, и их стоимость
отражены в разделе «дополнительные услуги» регистрационной формы.
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