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8-800-3-016-016  

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ДЛЯ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ!

ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ  
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ и РУКОВОДИТЕЛЯМ КОЛЛЕКТИВОВ!

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ГРАНТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И НАГРАДНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

СОСТАВЛЯЕТ 

300 000
Р У Б Л Е Й

300 000

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 25 октября 2021 г.
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию досрочно!!!

регистрация участников 
до 25.10.2021 г.

Подтверждение заявок, оплата
5.11.2021 г.

ПРОЙТИ он-лайн регистрацию

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

Нажмите чтобы узнать подробнее

Нажмите чтобы узнать подробнее

ПОЛУЧИТЕ ПРИВИЛЕГИИ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ
МАРКС!



Лига СТАРТ
СОЛО

ДУЭТ/ПАРА, ТРИО

МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

700 рублей         700 рублей
700 рублей         900 рублей
650 рублей         850 рублей

650 рублей         850 рублей
600 рублей         800 рублей

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВЗНОСЫ  С  УЧАСТНИКА(ЧЕЛОВЕКА)
 ЗА  ПРОГРАММУ (ТАНЕЦ):

 Для участников обладателей 
Технической карты МАРКС,

действительных членов АСЭТУ, IDF

Для остальных 
участников
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все участники награждаются дипломами, 
сувенирными медалями

награждаются медалями, дипломами,
 все финалисты награждаются дипломами.

награждаются кубком, дипломами, 
все финалисты награждаются дипломами

Соло Лига Начинающие,
Лига СТАРТ

2 Лига, 1 Лига, Открытая Лига
Соло, Дуэт/Пара, Трио за 1-3 место

Малые группы, Формейшны, 
Продакшны за 1-3 место 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!
Для того чтобы избежать неудобств во время фестиваля, все номера участников будут 

заранее заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 
50 рублей за один комплект (1 номер + булавки)

При оплате в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает 
на 200 рублей за каждую программу (танец) с каждого участника. 

Организатор оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ
в регистрации и оплате организационного взноса в день мероприятия.

Для получения скидки на участие, оформите карту МАРКС не позднее 25 октября 2021 года!!!

РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ.............................400 руб./день. 
ДЕТСКИЙ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ (детям от 7 до 12 лет включительно)...................200 руб./день.
ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ (включительно)...........................................................................................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. 

Все участники, родители, сопровождающие, тренеры фестиваля обязаны носить
КОНТРОЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ   на протяжении всех дней выступлений

В зависимости от эпидобстановки организаторы  могут ограничить количество находящихся в зале родителей и сопровождающих лиц.

входной билет

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Внимание! Это отдельные категории от общего списка категорий. В он-лайн регистрации они будут отмечены как 
“Денежный приз”. Эти категории не делятся на возраста и пол.
Категории состоятся только в случае регистраии в них не менее 12 человек.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУБОК САМОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ В РАЗМЕРЕ 2000 рублей 
получают победители в стилях Hip-Hop соло, Jazz-Funk соло, MATM



http://bit.do/ligi_marks

http://bit.do/vozrasta_marks

https://marksdance.ru/marks/street-dance-department/opisanie-tanczevalnyix-stilej.html
http://bit.do/kol_sost_marks

http://bit.do/muz_sopr_marks

https://marksdance.ru/marks/kak-stat-chlenom-marks.html

http://bit.do/stage_street

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ ФЕСТИВАЛЯ
БУДЕТ СОСТАВЛЕН  ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК

И ОПУБЛИКОВАН НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ МАРКС НЕ ПОЗДНЕЕ 1 НОЯБРЯ!!! 
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ОРГАНИЗАТОРЫ настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ (оформить полис 
страхования от несчастных случаев), действительную на даты проведения мероприятий.
ОРГАНИЗАТОРЫ не несут ответсвенность за вещи оставленные без присмотра.
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас заранее, 
чтобы мы смогли вовремя  их подготовить.

Данное Положение является официальным приглашением 
на участие в Фестивале.

С Уважением, Александр и Татьяна Гладыш!

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
жмите на кнопку, чтобы узнать необходимую информацию

вступайте в вайбер-сообщество МЕРОПРИЯТИЯ
УЗНАВАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ

bit.do/stage_street

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЫ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ

ОПИСАНИЕ  ЛИГ

ХРОНОМЕТРАЖ ВЫСТУПЛЕНИЙ

КАК СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАРКС


