Система поощрения ПОБЕДИТЕЛЕЙ
отборочных турниров
на Чемпионат России (МАРКС) 29 февраля – 1 марта 2020, Краснодар

*****ЗВЁЗДЫ МАРКС*****
СТРИТ ДИСЦИПЛИНЫ
Многие танцоры хотят принять участие в Чемпионате России, но кто-то при этом принимает участие
в отборочных турнирах, а кто-то не принимает. Правильно это или нет может решить каждый танцор,
родитель, руководитель, прочитав наши предложения для победителей отборочных турниров.

Итак,
Вопрос №1:
Могут ли танцоры принимать участие в Чемпионате России (МАРКС), если они не принимали участие
в отборочных турнирах?

Ответ:
Любой танцор может принимать участие в Чемпионате России (МАРКС) на условиях, описанных в
Положении Чемпионата России (МАРКС), даже если он не принимал участие в отборочных
мероприятиях.

Вопрос №2:
Что даёт победа в турнире, отборочном на Чемпионат России (МАРКС)?

Ответ:


Танцор, который стал призёром (занял 1,2,3 место) в открытой лиге турнира (в названии мероприятия
обязательно должно присутствовать «Отборочный на Чемпионат России МАРКС) зачисляется в СБОРНУЮ
КОМАНДУ ОБЛАСТИ/РЕГИОНА. Танцор имеет возможность пропустить все отборочные туры и
попадает сразу в ПРЕФИНАЛ при участии в Чемпионате России в том стиле танца и возрастной
категории, в котором стал призёром на отборочном турнире.
 При проведении Чемпионата России все отборочные туры проходят традиционно, вплоть до ½ финала.
 Далее после проведения ½ финала проводится ПРЕФИНАЛ.
 В ПРЕФИНАЛЕ соревнуются все танцоры, которые прошли отборочные туры Чемпионата России и
танцоры члены сборных команд областей/регионов.
Следующим туром за ПРЕФИНАЛОМ будет ФИНАЛ, в который отбираются не более 9 танцоров.

Вопрос №3:
Если в отборочном мероприятии в категории было три и менее танцоров, получают ли они
право войти в состав сборной и выступать на Чемпионате России в ТОП списке.

Ответ:
ДА.

Вопрос №4:
Как танцор, узнает о том, что он попал в сборную команду области.

Ответ:
КАЖДЫЙ Представитель и КАЖДЫЙ организатор отборочного турнира на Чемпионат России
ДОЛЖЕН рассказать об этом всем руководителям, участникам, родителям. На мероприятии на
награждении танцоры, отобранные в сборную команду области/региона получают получить
СЕРТИФИКАТ, в котором будет указано кто, в какой категории и в какой области/регионе стал
частью сборной команды. Нужно сделать фото каждого участника сборной и групповое фото.
Офис МАРКС разместит список членов сборной на сайте и всех ресурсах МАРКС.
За формирование списка сборной отвечает организатор отборочного турнира. Организатор
отборочного турнира должен подать список, фотографии сразу по окончании мероприятия
или на следующий день (не позднее!!!), чтобы соответствующая информация появилась на
ресурсах МАРКС в начале следующей после турнира недели.

Вопрос №5:
Нужно ли танцору, попавшему в сборную команду присылать копию своего СЕРТИФИКАТА
(ДИПЛОМА) или регистратор Чемпионата России проверит самостоятельно списки сборных
команд области/региона?

Ответ:
Уже на первом Чемпионате России будет много таких участников, поэтому, чтобы никого не
«потерять» тренер/руководитель клуба, в котором есть такой танцор при регистрации
обязательно должен об этом предупредить регистратора. Регистратор сверяется со списком
сборных команд областей/регионов и делает пометку для скрутенёра.

Вопрос №6:
Танцоры в отборочных мероприятиях участвуют по возрастным категориям МАРКС, а на
Чемпионате России по возрастам IDF, как быть?

Ответ:
В 2020 году зачисление в сборную команду области происходит по году рождения. При этом
регистратор смотрит какого года рождения танцор и зачисляет его в ТОП список Чемпионата
России в категорию, которая соответствует его году рождения. А начиная с 2021 года
мероприятия-«отборочные на Чемпионат России МАРКС» должны будут проходить тоже по
возрастам IDF в открытых лигах.

Вопрос №7:
Если танцоров в категорию Чемпионата России собралось меньше 6 человек?

Ответ:


Если танцоров (без учёта членов сборных команд областей/регионов) в категорию
Чемпионата России собралось меньше 6 человек, то для этой категории первым туром будет
ПРЕФИНАЛ. Следующим туром за ПРЕФИНАЛОМ будет ФИНАЛ, в который отбираются не
более 9 танцоров.

Если танцоров (с учётом членов сборных команд областей/регионов) в категорию
Чемпионата России собралось меньше 6 человек, то соревнования в этой категории проходят
по обычному режиму, т.е. сразу будет ФИНАЛ.

Вопрос №8:
Если танцор стал призером отбора на Чемпионат России не в своей области/регионе, он
зачисляется в сборную команду области/региона этой области?

Ответ:

Да, он зачисляется в сборную области/региона, где занял призовое место. Если танцор
не хочет быть зачислен в сборную чужой для него области/региона, то его место занимает
участник, занявший место следующее за этим танцором.

Если танцор стал призером в своей и соседней области/региона на отборочных
турнирах на Чемпионат России, то он попадает в сборную команду области/региона по своему
выбору. После выбора данным танцором сборной команды области/региона, его место в
сборной области/региона не может быть занято участником, занявшим место следующее за
этим танцором.

