


Условия участия в мероприятии:

регистрация участников до 06.04.2020 г.
исключительно on-line

сайт  для  регистрации
https://marksdance.ru/online_reg/

Судейская  Коллегия:

Александр ГЛАДЫШ:           +7 978 763 33 49               +79787633349                aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:            +7 978 843 44 27               +380501004950              tatyanagladysh@yandex.ru

о р г а н и з а т о р ы

   Приглашены независимые судьи, профессионалы высокого класса, 
как из России, так и зарубежные специалисты мирового уровня, 
судьи Международной категории IDF, судьи МАРКС

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТАВЛЯЕТ 

400 000
Р У Б Л Е Й

ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРИГОТОВИЛИ  ПАМЯТНЫЕ 

СУВЕНИРЫ  С  СИМВОЛИКОЙ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ 
и РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВОВ!
Все руководители получат 
благодарственные письма!

Учреждены
специальные гранты
для руководителей!!!

o ce@marksdance.ru
aleksandrgladysh@yandex.ru

Проходя он-лайн-регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных. 
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 06 апреля 2020 г.
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию ДОСРОЧНО.

                        8800-3-016-016                     http://marksdance.ru

Музыкальное сопровождение – на  FLASH носителях согласно правил МАРКС

К участию в Кубке Мира и 
Международных соревнованиях  допускаются: 

    Обладатели Технической карты МАРКС, действительные члены всех
танцевальных национальных организаций, официально зарегистрированных в 
Министерстве Юстиции, согласно классификационной карте/книжке, 
действительной на 2020 год. Если танцор не является членом ни одной организации, 
его регистрация осуществляется при наличии ОРИГИНАЛА  паспорта или 
свидетельства о рождении.

   8-800-3-016-016
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КУБОК МИРА

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ.............................400 рублей на один день. 
ДЕТСКИЙ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ (детям от 6 до 10 лет включительно)...................200 рублей на один день.
ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ .................................................................................................................................................ВХОД БЕЗ ОПЛАТЫ
Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность и возраст.
Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих,  что вход на все мероприятия для них платный. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВЗНОСЫ  С  УЧАСТНИКА  ЗА  ПРОГРАММУ (ТАНЕЦ):
 

ЛИГА СТАРТ
СОЛО, ДУЭТ
МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

СОЛО, ДУЭТ
МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

600 рублей                                              600 рублей
600 рублей                                              750 рублей
600 рублей                                              750 рублей 
550 рублей                                              700 рублей 

750 рублей                                              900 рублей 
650 рублей                                              800 рублей 
600 рублей                                              750 рублей 

Для участников обладателей 
Технической карты МАРКС, членов IDF

Для остальных 
участников

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ:
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- Дети                  2013 г.р. и младше
- Ювеналы 1     2011 – 2012 г.р.
- Ювеналы 2    2009– 2010 г.р.
- Ювеналы        2009 – 2012 г.р.
- Юниоры 1      2007- 2008 г.р.
- Юниоры 2     2005- 2006 г.р.
- Юниоры        2005- 2008 г.р.
- Взрослые     2004 г.р. и старше
- Смешанная возрастная категория

(представлены танцоры разных возрастных групп).
   Возрастная группа коллектива определяется по 
старшему танцору коллектива. Разрешено 
превышение по возрасту до 10% от общего числа 
участников (например, коллектив из 20 юниоров может 
иметь в своем составе 2 взрослых и выступать в 
возрастной группе «юниоры»).

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

- Мини - 2011 г.р. и младше
- Юсы - 2007 г.р.-2010 г.р. 
- Юниоры - 2004 г.р.-2006 г.р. 
- Взрослые – 2003 г.р. и старше

Возрастная группа коллектива определяется по 
старшему танцору коллектива. Запрещено  
превышение по возрасту участников (например, 
если в группе юниоров есть 1 взрослый, то группа 
будет зарегистрирована во взрослые).  
  ИСКЛЮЧЕНИЕ только для категории МИНИ в 
малых группах, формейшн, продакшн 
разрешается участие одного танцора 
возрастом 10 лет.

МАРКС                                                                              IDF  (КУБОК МИРА)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!
Для того чтобы избежать неудобств во время мероприятия, все номера участников будут заранее заламинированы! 
За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 50 рублей за один комплект (1 номер + булавки)

Все затраты по организации и проведению мероприятия - за счет организационных взносов

Оплата организационных взносов осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по безналичному расчёту   
не позднее 13 апреля. Для получения реквизитов руководитель коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 

пройти он-лайн регистрацию и связаться с офис-менеджерами МАРКС: office@marksdance.ru
8-800-3-016-016 (звонок бесплатный) 
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- соло                          (1 участник)
- дуэт или пара  (2 участника)
- малая группа    (3-7 участников)
- формейшн           (8-24 участника)
- продакшн            (25 и более участников)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
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Hip-Hop
House
Disco
Disco-Slow
Disco-Freestyle
Jazz-Funk
Dancehall
Waacking
Vogue
Breaking

Организаторы оставляют за собой право 
объединять категории, если в них 

зарегистрировано менее 6 участников

В случае, если будет зарегистрировано
большое количество участников

В категориях ЮВЕНАЛЫ, ЮНИОРЫ,
организаторы оставляют за собой право

РАЗДЕЛИТЬ эти категории
на ЮВЕНАЛЫ 1,2, ЮНИОРЫ 1,2.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- Старт
- Начинающие
- 2 лига
- 1 лига
КУБОК МИРА
- Открытая лига

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ХРОНОМЕТРАЖ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Количественный 

состав
Музыкальное 

сопровождение
Хронометраж 
выступлений

ЛИГИ

КУБОК МИРА ЛИГА СТАРТ, НАЧИНАЮЩИЕ, 
2 ЛИГА, 1 ЛИГА

   возраста IDF                                                                                 возраста МАРКС 
   возраста IDF                                                                                 возраста МАРКС 
   возраста IDF                                                                                 возраста МАРКС 
   возраста IDF                                                                                 возраста МАРКС 
   возраста IDF                                                                                 возраста IDF
   возраста IDF                                                                                 возраста МАРКС 
возраста МАРКС                                                                           возраста МАРКС 
возраста МАРКС                                                                           возраста МАРКС
возраста МАРКС                                                                           возраста МАРКС 
возраста МАРКС                                                                           возраста МАРКС 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

Соло 

Дуэт/Пара

Малая группа

Малая группа синхронный танец

Формейшн

Формейшн синхронный танец

Продакшн

Продакшн синхронный танец

Предварительные туры и финал: музыка организатора.

Предварительные туры и финал: музыка организатора.

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если малая группа не имеет своей музыки, используется  музыка организатора.

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора. 

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора. 

до 1 минуты

до 1 минуты

до 2 минут

до 1 минуты

до 4 минут

до 2 минут

до 4 минут

до 2 минут

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если малая группа не имеет своей музыки, используется  музыка организатора.

ОПИСАНИЕ СТИЛЕЙ И ЛИГ И ДРУГУЮ ПОЛЕЗНУЮ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
смотрите   на   сайте   МАРКС 

 https://marksdance.ru/marks/street-dance-department/



                        8800-3-016-016                     http://marksdance.ru

Александр ГЛАДЫШ:           +7 978 763 33 49               +79787633349                aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:            +7 978 843 44 27               +380501004950              tatyanagladysh@yandex.ru

о р г а н и з а т о р ы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ
Награждение  победителей:

Соло, дуэт / пара
КУБОК МИРА

КУБОК на коллектив и ДИПЛОМ каждому участнику 

Соло, дуэт / пара Малые группы, формейшны, продакшны
награждаются МЕДАЛЯМИ, ДИПЛОМАМИ

все финалисты награждаются дипломами

1,2,3 место

4 и далее 
место в финале

Награждение участников КУБКА МИРА

2 Лига,  1 Лига

Соло   Лига СТАРТ,  Лига Начинающие 
все участники награждаются дипломами, сувенирными медалями

Участники (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 1-е место, получают  титул  
«Обладатель Кубка МИРА».
Участники (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 2 – 3 место, получают титул  
«Призер Кубка МИРА».
Финалисты (соло, дуэты, малые группы, формейшн и продакшн), занявшие  4 и далее  место получают  титул 
«Финалист Кубка МИРА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУБОК  получает Самый представительный коллектив.

Web-поддержка: 
Официальный сайт МАРКС               https://marksdance.ru
Официальные страница МАРКС в ВК: https://vk.com/marks_russia
Официальные страница МАРКС в FB: https://www.facebook.com/marksrussia/
Официальная группа МАРКС Instagram: https://www.instagram.com/marksdanceworld/
Официальная группа МАРКС Telegram: http://t.me/marks_events_streetshow

1 место

2,3 место

4 и далее 
место в финале

награждаются КУБКОМ, 
ДИПЛОМОМ

награждаются МЕДАЛЯМИ, 
ДИПЛОМАМИ

Малые группы, формейшны, 
продакшны

КУБОК на коллектив и 
ДИПЛОМ каждому участнику

все финалисты награждаются дипломами
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Порядок и сроки регистрации

ОРГАНИЗАТОРЫ настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ 
(оформить полис страхования от несчастных случаев), 
действительную на даты проведения мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЯ БУДЕТ СОСТАВЛЕН  ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК И ОПУБЛИКОВАН НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МАРКС НЕ ПОЗДНЕЕ 21 АПРЕЛЯ!!! 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в 
КУБКЕ МИРА И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

С Уважением, Александр и Татьяна Гладыш!

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, 
оповестите об этом нас заранее, чтобы мы смогли вовремя  их подготовить.

ОРГАНИЗАТОРЫ   не несут ответсвенности за личные вещи участников и гостей мероприятия.

Подтверждение заявок участников проводится исключительно тренером или представителем коллектива    
Оплата организационных взносов осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  по безналичному расчёту

не позднее 13.04.2019!!!
Для получения реквизитов:

 руководитель коллектива ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию, выслать запрос на
 получение реквизитов для оплаты, а также выслать сканированные копии документов (классификационных
 карт/ книжек, свидетельств о рождении или паспортов) электронной почтой по адресу 

Офис- менеджер МАРКС
o ce@marksdance.ru                  8-800-3-016-016    

Возврат оплаты участнику  при отказе участия  в мероприятии осуществляется в следующем размере:

до 15 апреля - 100%, с 16 до 20 апреля - 50%, с 21 апреля - возврата нет.  

Вход для руководителей, тренеров на мероприятие без оплаты после получения входного билета при 
регистрации коллектива. В случае, если от коллектива будет представлено более одного 
представителя, количество входных билетов без оплаты предоставляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по 
предварительной заявке и по согласованию с организаторами.
Вход для руководитедей, тренеров Обладателей Технической карты МАРКС, действительной на 2020 
год) на мероприятия БЕЗ ОПЛАТЫ. Получить входной билет руководителю, тренеру можно на 
регистрации предоставив Техническую карту МАРКС.

По всем вопросам, связаным с оформлением и продлением Технических карт МАРКС, 
регистрацией на участие в мероприятии и общим вопросам 

ЗВОНИТЕ:8-800-3-016-016 
(звонок БЕСПЛАТНЫЙ со станционарных и мобильных телефонов России)

ПИШИТЕ:o ce@marksdance.ru

При оформлении и оплате технической карты после 13 апреля 2020 г.  танцор 
не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!

Если танцор, тренер, руководитель желает стать Обладателем Технической карты МАРКС, он может ознакомиться с 
правилами получения Технической карты по ссылке  https://marksdance.ru/technical_card, или обратиться по телефону 
8-800-3-016-016 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ!!! со всех мобильных и стационарных телефонов России) – Офис менеджер 
МАРКС, или электронному адресу: o�ce@marksdance.ru  для получения полной информации. 

Заказ новых и продление уже имеющихся Технических карт МАРКС осуществляется 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО онлайн до 13 апреля 2020 г. не позднее 14-00  

Для получения полной информации пройдите по ссылке
 https://marksdance.ru/technical_card

 Оформление Технических карт МАРКС на мероприятии производиться не будет!!!

Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) фестиваля, обязаны носить
КОНТРОЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ
на протяжении всего дня


