Уважаемые руководители и тренеры, танцоры и их родители! Нередко в офис МАРКС поступает вопрос - какие
образом распределяются номера, как получить стартовый номер «ближе к концу списка»? Мы постарались
ответить на эти вопросы.

Как и когда осуществляется выдача стартовых номеров участникам мероприятия МАРКС?
Присвоение стартовых номеров участников мероприятия осуществляется системой он-лайн регистрации сразу
после закрытия регистрации на мероприятие. Номера присваиваются танцорам в алфавитном порядке фамилий
в рамках каждого коллектива. Порядок коллективов задается случайным образом.

Как присваиваются номера внутри коллектива?
Если брать каждый коллектив отдельно, то присвоение номеров в порядке возрастания сначала осуществляется у
танцоров соло дисциплин согласно алфавитного порядка, потом у дуэтов, потом у танцевальных групп – малых
групп, формейшенов и продакшенов.
Присвоение номеров выполняется согласно алфавитного порядка для того, чтобы упростить руководителю
танцевального коллектива сверку присвоенных номеров внутри он-лайн регистрации своего клуба.

Почему танцоры в процессе регистрации отображаются в одном порядке, а после закрытия в другом?
В процессе регистрации, по мере добавления участий на мероприятие, танцоры коллективов отображаются на
сайте внутри каждой категории в порядке внесения их заявок на участие в систему он-лайн регистрации.
После того как регистрация закрыта и номера проставлены, в категориях список участников выстраивается
согласно присвоенным номерам.

Какие номера получают танцоры, которые регистрировались позже всех?
Заведомо, после закрытия регистрации, система он-лайн регистрации оставляет некоторый запас номеров
(например, от 1-го до 30-ти), который в будущем будет перераспределяться между теми участниками
мероприятия, которые вовремя не успели зарегистрировать свое участие и добавлены согласно решению
организатора и Главного судьи мероприятия. Такие танцоры получают номера начиная с 1-го по 30-й именно для
того, чтобы избежать ситуации затягивания подачи заявок на участие с целью получить стартовый номер «в
конце списка».

Принимайте участие в мероприятиях, проводимых МАРКС, наслаждайтесь атмосферой
праздника и вкусом побед. Яркая хореография, красивые костюмы, музыкальность, чувство ритма,
способность к импровизации – все это приведет Вас к победе. Цифра стартового номера не поможет
получить высокую оценку судей за участие в мероприятии. Не стартовый номер выступления, а лишь
безупречная подготовка, сила воли приведет Вас и Ваших танцоров на пьедестал!

