ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ПО ПРАВИЛАМ ПОДСЧЕТА РЕЙТИНГА ТАНЦОРОВ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАРКС
С какой целью подсчитывается рейтинг танцоров?
Рейтинг танцоров-Обладателей Технической карты МАРКС подсчитывается с целью:


повышения общего имиджа лучших танцоров МАРКС,



стимулирования участия танцоров в рейтинговых мероприятиях МАРКС,



привлечения большего количества участников во всех рейтинговых мероприятиях МАРКС,



пропаганды деятельности лучших клубов, тренеров и руководителей организации.

В каких танцевальных направлениях подсчитывается рейтинг танцоров?
Рейтинг подсчитывается исключительно в Соло и Дуэтах, для танцоров - Обладателей Технической
карты МАРКС, действительной на текущий год, в следующих танцевальных направлениях:
 Oriental Dance Department - для танцоров, участвующих в открытых/высших лигах, а также в
Лигах Любители и Профессионалы;
 Show Department - для танцоров, участвующих в открытых лигах;
 Street Department - для танцоров, участвующих в открытых лигах.
При подсчете общего рейтинга танцора учитываются абсолютно все набранные баллы, которые
зарабатывает танцор при участии в Открытых лигах на всех проводимых рейтинговых мероприятиях
МАРКС.
Так, если танцор выступает в открытой лиге в нескольких возрастных категориях - ему будет начислена
сумма рейтинговых баллов за каждое его выступление по каждому танцевальному стилю отдельно.

Почему я не вижу себя/своего танцора в рейтинге, почему у него так мало
рейтинговых баллов, почему он не в «ТОП» рейтинга?
1. Проверьте, является ли танцор Обладателем Технической карты МАРКС, действительной на текущий
год. Рейтинг подсчитывается только танцорам, которые являются Обладателями Технической карты
МАРКС, исключительно с момента приобретения карты МАРКС. Например, если карта была
приобретена 15 мая, то рейтинг танцору будет подсчитываться начиная с мероприятий, которые танцор
посетил уже будучи Обладателем карты МАРКС на тот момент, а мероприятия с 1 января по 14 мая в
зачет идти не будут.
2. Проверьте, принимал ли танцор участие в открытых лигах. Рейтинг подсчитывается только за участие
в открытых лигах в мероприятиях по современным танцам и шоу-дисциплинам, в высших лигах,

любителях и профессионалах в oriental dance. Если танцор выступает в 1 лигах и открытых, в зачет идут
только выступления в открытых лигах.
3. Если танцор есть в рейтинге, но рейтинговых баллов у него, по Вашему мнению, недостаточно проверьте, посетил ли танцор большое количество мероприятий в своем регионе и соседних,
мероприятия Всероссийского и Международного уровня.
Просмотреть все начисленные танцору баллы ПО КАЖДОМУ МЕРОПРИТИЯЮ отдельно можно в
сводном листе рейтинга, опубликованном на сайте МАРКС в разделе «Рейтинг». Кроме основного листа
с общим списком танцоров в нем присутствуют вкладки по каждому мероприятию отдельно.

Итак, подведем итоги:
Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов танцору необходимо


быть Обладателем Технической карты МАРКС,



принимать участие во всех мероприятиях МАРКС, проводимых в своем регионе,



принимать участие в максимальном количестве Межрегиональных мероприятий в других
регионах, Всероссийских мероприятиях и Чемпионате России(МАРКС) и Мира (IDF).



участвовать не только в своей возрастной категории, но и категориях на возраст старше.
Например, если возраст танцора соответствует возрасту ювеналы 1, то наиболее эффективным
вариантом набора рейтинговых баллов является регистрация его на мероприятии в таких
возрастных категориях, как ювеналы и юниоры (ювеналы 1, ювеналы 2, юниоры 1, юниоры 2).

* Обратите внимание, что танцор исключается из рейтинга танцоров-Обладателей Технической карты МАРКС при
переходе танцора из одного клуба в другой клуб;

