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Главный судья Grand Prix  

Самсонова Олеся 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первого Champions’ Ball Caribbean Professional Grand Prix 

в рамках Открытого международного конкурса по танцам среди пар Pro-Am Champions Ball 2023 
                                
  
Название:                                  Professional Caribbean Grand Prix 
  
Организатор:                            Dance Promotion Group 
  
Дата проведения:                   22 апреля 2023 года 
  
Место проведения:                Москва, Конгресс-зал Центра международной торговли 
 

 
Конкурс проводится при поддержке Международной Ассоциации клубов, школ и студий танца (МАСКТ)в 
строгом соответствии с Общими Правилами проведения конкурсов МАСКТ. Настоящее Положение 
составлено согласно данным Правилам. 
 
Цель проведения Professional Caribbean Grand Prix способствовать профессиональному развитию 
преподавателей и исполнителей Caribbean Mix повысить статус и популяризировать Caribbean Mix среди 
танцоров и преподавателей других танцевальных дисциплин, соединить различные танцы направления в 
одном конкурсе. 
 
Организатор и все участники, участвуя в конкурсе, принимают на себя обязательство исполнять данное 
Положение. 
  
Данный конкурс - турнир по Caribbean Mix среди профессионалов, ведущих профессиональную 
деятельность в сфере танцев. Оба танцора в паре должны быть профессионалами.  
Все участники в дальнейшем смогут принимать участие в конкурсах ProAm только в качестве Pro. 
 
Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, становятся участниками только после соответствующего 
подтверждения со стороны организаторов мероприятия. 
Организаторы вправе отказать в участии в конкурсе, без объяснения причин. 
 
На конкурс допускаются участники старше 16 лет.  
Участники могут быть зарегистрированы от страны, гражданином которой является хотя бы один из 
партнеров в паре.  
 
Конкурс проводится по следующим категориям: 
Дуэты (мужчина + женщина) 
Группа (от 4х участников) 
 
 
 
 
 
 



 
 
РЕГЛАМЕНТ.  
 
Продолжительность шоу не должна превышать 3х минут. К соревнованиям допускаются номера любого из 
танцев Caribbean mix (сальса, бачата, меренге, ча-ча-ча и прочее). Разрешается смешение музыки и 
добавление движений из других танцев. Но не менее чем на 70% шоу должно состоять из музыки и 
движений Caribbean mix. 
 
 
 
КОСТЮМЫ 
 
Одежда конкурсантов должна соответствовать выбранному направлению и общепринятым нормам 
внешнего вида на танцевальном паркете. 
 
Система оценок. 
 
Каждый судья будет присваивать каждой паре/группе баллы от 1 до 10 по 4 критериям: 
-хореография 
-музыкальность 
-техника 
-внешний вид. Сценический образ 
 
Побеждает пара/группа, набравшая наибольшее количество баллов 
 
Возможно участие в двух категориях одновременно. 
 
 
Гарантированный ПРИЗОВОЙ ФОНД   Champions’ Ball Caribbean Professional Grand prix 2023 (учрежден 
GallaDance): 
 
Дуэты 
1 место – 30 000 руб., 2 место – 20 000 руб., 3 место – 10 000 руб.,  
 
Группы 
1 место - 40 000 руб. 
 
Возможно увеличение!  
 
РЕГИСТРАЦИЯ: УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ 
 
Участники должны заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос в определенный 
Организатором срок (до 20 апреля 2023), после получения подтверждения регистрации от организаторов.  
   
Регистрационный взнос с человека за категорию составляет: 
До 1.03 – 1600р 
С 2.03 до 22.03 - 1800р   
С 23.03 до 17.04 - 1900р 
 
Регистрация и оплата on-line доступны на сайте www.dance.ru 
По всем вопросам регистрации также можно обратиться по телефону +79851770803 Анна Аникина (по 
будням с 10.00 до 19.00) 
По остальным вопросам  +79268527666 Олеся Самсонова 
 
 
Каждый участник может получить в печатном виде результаты своего выступления на стойке регистрации 
участников после того, как оценки были объявлены. 
 
 

http://www.dance.ru/


 
 
СУДЬИ 
 
Выступления участников конкурса оценивает судейская коллегия от трех человек. 
Список судей будет объявлен позже. 
Главный судья конкурса – Олеся Самсонова 
 
Дополнительная информация: 
+7 (499) 444-22-40 
+7 (926) 852-76-66  
office@dpg-int.ru  
Samsonova@galladance.com  
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