
Приглашаем Вас принять участие в крупнейших соревнованиях по 
современным танцам и сценическому искусству на территории Балтии.

Соревнования будут проходить в столице Латвии–Риге.
Рига–самый крупный из всех городов Балтии. Исторический центр, сердце 
Риги–Старый город(OldTown). Его узкие улочки, вымощенные булыжником, дают 

возможность окунуться в атмосферу средневековья, давноушедших веков.

Международный танцевальный ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ
«DANCE OF EUROPE LATVIA» 2019

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

24.02.2019
МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ:

STREET DANCE SHOW,
SHOW DANCE

Дворец культуры VEF, Ropažu iela 2, 
Rīga, LV-1039



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Судьи, представляющие Латвию, Россию, Беларусь, Эстонию, Литву, Украину и

многие другие страны + VIP судьи (танцоры и педагоги - одни из лучших в Европе и Мире). 

В номинациях OpenLevel - не более одного судьи, представляющего страну +

VIP судьи ( не менее трех ). 

Подробнее: www.championship.lv

Танцевальную площадку на специально оборудованной сцене с 
профессиональным танцевальным покрытием, кулисами и необходимыми 
сценическими механизмами.

Световое оборудование (профессиональные сканера, параблайзеры, 
стробоскопы и пр.).

В составе Жюри всемирно известные хореографы и легенды танца из Германии, 
Швеции, Франции, Словакии, Норвегии, Белоруссии и России.

Жюри работает по американской системе оценки коллективов. В состав жюри 
входит по одному специалисту из каждого направления. Каждый из судей 
выставляет по 3 оценки (за хореографию (работа танцоров), за постановку 
(работа хореографа) и за шоу (имидж, костюмы, музыкальный материал, 
продюссирование). Все оценки высвечиваются на экранах сразу после 
выступления коллектива. Победителем в каждой категории становится 
коллектив, набравший наибольшую сумму баллов. На экранах выводится 
информация о текущем месте коллектива в режиме реального времени.



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Детский танец (кидс группа); 

Современный танец – модерн, джаз, контемпорари(дети группа, юниоры группа,

взрослые группа);

Эстрадный танец (дети группа, юниоры группа, взрослые группа).

Dance Show ( small group, Formation)

Street Dance Show (small groups , Formation)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Кидс(2012-2016 г.р.) 3 – 7 лет
Дети(2008-2011 г.р.) 8 – 11 лет
Юниоры(2004-2007 г.р.) 12 – 15 лет
Взрослые (2003 г.р. и старше) 16 лет и старше

(возрастная категория коллектива определяется по 
году рождения участников).

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

ГРУППА (5-25 человека)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

до 4 минут 

ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:

Для Street Show and Street Dance Show:  

SmallGroup - 2:30 - 3:00
Formations - 2:30 - 4:00

НОМИНАЦИИ DANCESHOW, STREETSHOW   – в рамках Open Latvian Championship 2019

Street Dance Show small groups children 

Street Dance Show Formations children

Street Dance Show small groups juniors

Street Dance Show Formations juniors

Street Dance Show small groups adults

Street Dance Show Formations adults

PRODUCTIONS

Dance Show small groups children

Dance Show Formations children

Dance Show small groups juniors

Dance Show Formations juniors

Dance Show small groups adults

Dance Show Formations adults

ТОЛЬКО OPEN CLASS



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:

ЗРИТЕЛИ:

ВСЕ ЗРИТЕЛИ ОПЛАЧИВАЮТ ВХОДНОЙ БИЛЕТ В РАЗМЕРЕ: 7 евро . 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ - УЧАСТНИКОВ - ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Hа каждые 10 участников в возрасте до 12 лет - один сопровождающий проходит бесплатно. 
Hа каждые 20 участников в возрасте старше 12 лет - один сопровождающий проходит 
бесплатно.

МУЗЫКА:

1. Должна быть хорошего качества.
2. Только на FLASH MEMORY Card
3. Должна быть у DJ до начала категории и содержать название коллектива или ФИО
Танцораили группы, название композиции и стартовый номер.
4. На  FLASH MEMORY Card должна быть записана только одна фонограмма.
5. Участник должен сообщить DJ или звукооператору, начинает он с точки или 
выходит под музыку.
6. У Всех участников есть возможность во время своего танца , воспроизвести видео 
ролик или фото на Экране на сцене. Для этого необходимо прислать видео или фото 
за 7 дней до начала соревнований на э-почту организаторам с названием коллектива 
и названием танца.
7. Все фонограммы необходимо прислать на э-почту организаторов , за 7 дней до 
начала соревнований.

Регистрация  23:59 10.02.2019.                                             15,-Euro за один номер с участника        

Регистрация  11.02 -19.02.2019                                        20,-Euro за один номер с участника                                                

Регистрация  20.02.2019                                                   30,-Euro за один номер с участника

За участие без ограничений                                            +10 Eur

PRODUCTIONS                                                               200,-Euro за всю группу



НАГРАЖДЕНИЕ:

ДИПЛОМЫ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ!!! 

Медали каждому участнику - призерам во всех дисциплинах, кубки призерам за 

групповые номинации.

Победители определяются в каждой номинации, по каждой возрастной категории в 

своей группе. Участники категорий занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями, 

остальные участники награждаются дипломами. Участники категорий малая группа и 

формейшн, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и кубками, остальные 

участники награждаются дипломами .

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:

Организатор предлагает организацию проживания участников в 4-х звёздочном отеле 

BellevueParkHotel****. (Или в другом отеле соответствующего уровня).

КОНТАКТЫ:

+371 29 559 284
Topdancelatvia@inbox.lv 
www.lmda.lv

По вопросам
визовой поддержки: 

Julia Reider:
+ 371 27 015 355

По вопросам 
проживания: 

Taina Pavlova:
+ 371 26 007 444

Директор
соревнований: 

Oleg Pavlov:
+371 29 553 495

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация on-line на сайте www.championship.lv  www.latvia.danceresult.com

Если у Вас возникнут проблемы с регистрацией – пришлите нам письмо на:
belarusdance@list.ru

Регистрация  23:59 10.02.2019.                                             15,-Euro за один номер с участника        

Регистрация  11.02 -19.02.2019                                        20,-Euro за один номер с участника                                                

Регистрация  20.02.2019                                                   30,-Euro за один номер с участника

За участие без ограничений                                            +10 Eur

PRODUCTIONS                                                               200,-Euro за всю группу


