ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ГРАН-ПРИ РТС среди профессионалов в латиноамериканской программе танцев

Название:

ГРАН-ПРИ РТС среди профессионалов. Int. Standard и Int. Latin

Организатор:

РТС и РООСРТИ “Московский танцевальный альянс”, при участии
ФТС «Профессионал»

Дата проведения

3 и 4 декабря 2022

Место проведения:

Москва, Центр международной торговли. Краснопресненская наб. 12,
подъезд №4. Отель Plaza Garden Moscow

Конкурс проводится при поддержке РТС, РООСРТИ “Московский танцевальный альянс” и при участии
ФТС «Профессионал» в строгом соответствии с Общими Правилами проведения конкурсов РТС, МТА.
Настоящее Положение составлено согласно данным Правилам.
Организатор и все участники, участвуя в конкурсе, принимают на себя обязательство исполнять данное Положение.
Конкурс открыт для любых пар из разных организаций.

ПРОГРАММА КОНКУРСА и РАСПИСАНИЕ
3 декабря - Int. Latin
4 декабря - Int. Standard
Предварительное расписание на Dance.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Предварительная программа конкурса публикуется на сайте www.dance.ru
Организатор может вносить в данную программу изменения. Участники конкурса самостоятельно следят за
данными изменениями.
В день проведения конкурса Организатор бесплатно предоставит расписание выходов (заходов).

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД в каждой программе
(возможно увеличение)
1 место - 80 000 руб., 2 место – 60 000 руб., 3 место – 40 000 руб., 4 место – 20 000 руб., 5 место - 20 000 руб.,
6 место – 20 000 руб, с 7 по 12 места по 10 000 руб.

УСЛОВИЯ и СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
Все участники для входа на мероприятие должны быть зарегистрированы. Приобретать входные билеты не нужно.
Регистрация на Dance.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Дополнительные услуги, предоставляемые организатором, и их стоимость отражены в разделе «Дополнительно» в
регистрационной форме.

СУДЬИ КОНКУРСА
Выступление участников конкурса оценивает 9 судей: РТС (WDC) - 5 человек, ФТСП (WDSF PD) - 4 человека.
Главный судья конкурса – Игорь Михальков
Главный судья конкурса определяет количество пар, которые выходят в следующий тур, выносит предупреждение
или снимает участников с конкурса, наблюдает за установленным расписанием конкурса, или за изменениями,
направленными на выполнение данного расписания.
Во всех вопросах, касающихся вопросов судейства, проведения конкурса, изменений в расписании решения
главного судьи окончательны.

