
  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «МиМ» 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

 КОНКУРС ФЕСТИВАЛЬ  

                              XVII «NORD BATTLE CITY»    

               «АРЕНА БОЛЬШОГО РЕСТОРАНА  ЦИНЬ» 

26-27 ноября   2022 года    
 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

 

Цель: выявление талантливых коллективов и исполнителей, работающих в различных стилях 

современной хореографии. 

Задачи:, пропаганда здорового образ жизни и полноценного досуга среди населения, 

привлечение к занятиям детей, подростков и молодежи, развитие различных стилей 

современной хореографии. 

 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Решение проблемы занятости среди подрастающего поколения. 

- Популяризация различных танцевальных течений среди молодежи России. 

- Привлечение широких масс молодежи в танцевальные клубы нашей области и города. 

- Развитие и активизация творческого потенциала детей и молодежи, 

воспитание художественного и эстетического вкуса. 

- Расширение и укрепление творческих связей между детскими 

и молодежными коллективами и отдельными исполнителями. 

Повышение исполнительского мастерства участников 

Обмен опытом между педагогами, танцорами разных коллективов 

 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Даты проведения: 26-27 ноября 2022 года 
 

Место проведения:  Санкт-Петербург ,  В.О. Большой проспект д. 83. 



 

 СУДЕЙСКИЙ КОРПУС 

Аттестованные судьи ОРТО, VIP . 

 

3. ЗАЯВКИ  

Предварительную регистрацию участников проводит руководитель или представитель 

коллектива до 20 ноября 2022 года открыта онлайн регистрация . http://russia.danceresult.com, 

по вопросам онлайн регистрации обращаться по e-mail: dmitriykiselev2610@yandex.ru  

По организационным вопросам - Директор проектов  Мацунага Ольга  +7 921-411-92-99 

Организатор турнира -Бутько Андрей  +7 921-917-27-99 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ: Регистрация онлайн!  

http://russia.danceresult.com  

Это новая система! И с прошлого сайта данные не сохранились!  

Если Вы здесь не создавали клуб, то это нужно сделать.  

Инструкция создания танцевального коллектива в системе:  

1. При создании клуба (индивидуального танцора) обязательно запомните или запишите логин 

и пароль, которые Вы внесёте сами. ВАЖНО чтобы они были простыми на английском языке, 

почту в логин или пароль вписывать не надо.Так же обратите внимание, чтобы в конце логина 

и пароля не стояло пробела, т.к. пробел тоже считается символом. ------------++ 

Например: Логин: Elena, Пароль: Elena.  

Так же, рекомендовано в названии коллектива оставлять только название, без регалий.  

2. После создания клуба необходимо обновить браузер (выкл\вкл), и он появится в списках. В 

случае, если клуб не появился, попробуйте зайти с другого браузера, например, «Opera».  

3. После обновления, находите свой клуб в списке (так как Вы его создали), вводите логин и 

пароль и дальше всё согласно инструкции! Инструкция встроена в онлайн регистрацию  

4. Для дальнейшей регистрации, необходимо создать танцоров, которые будут выступать, 

указав ФИ танцора, полную дату рождения (Например: 03.12.1999). В лиге указываете или 

«Первые шаги» (например, для сценических направлений)или лигу которая, опубликована на 

сайте ОРТО.В случае, если у танцора, например, стоит 3 лига по Диско и 4 лига по Хип-Хопу, 

то Вы ставите низшую лигу, т.е. 4, для корректной регистрации.  

5. В случае если Вы допустили ошибку в данных танцорах, то исправить эту ошибку можно 

через вкладку «EditDancer». Данная информация указана в строенной инструкции. Дублей 

танцоров создавать НЕ НАДО 

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

http://russia.danceresult.com/
mailto:dmitriykiselev2610@yandex.ru


Участниками турнира являются танцевальные коллективы и танцоры, подавшие заявку на 

открытый рейтинговый турнир и оплатившие регистрационный взнос.  

 

5.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

Следующие возрастные группы применяются на событиях ОРТО: 

 

 Беби 1 5 дет и младше  

 Беби 2  6-7 лет  

 Дети 1- 9  лет и мл. 

 Дети 2-10-12 лет 

 Юниоры 1 – 13-14  лет  

 Юниоры 2 -15-16 лет 

 Юниоры  13-16 лет 

 Взрослые 1 – 17-30 лет  

 Взрослые 2 - 31 -49 лет 

 Сеньоры 50 лет и старше 

 

Подробное определение возраста участника смотрите в Приложении №2 

6.НОМИНАЦИИ 

 Соло (1 чел.): baby, дети, юниоры,  взрослые 1, взрослые 2, синьоры 

 Дуэты (2 чел.): baby, дети, юниоры, взрослые, взрослые 2, синьоры 

 Малые группы (3-7 чел.): дети, юниоры, взрослые, взрослые 2, синьоры  

 Формейшн (8-24 чел.): Дети, юниоры, взрослые, взрослые 2, синьоры 

 Смешанные группы: от 3 человек разных возрастных категорий 

7.ДИСЦИПЛИНЫ 

 Хип-хоп 

 Стрит шоу 

 Хаус 

 Диско 

 Диско фристайл 

 Слоу-Отк.кл. 

 Хип-хоп(Лиги ,ПШ) 

 1 год обучения для членов клубов ОРТО  (Хип-хоп ) 

 Диско (Лиги, ПШ) 

 1 год обучения для членов клубов ОРТО  (Диско) 

 Слоу  - начинающие  

  Start -Это для не членов ОРТО. Соревнуются между собой  

 All Black-начинающие (4 лига и ниже) 

 All Black-Открытый класс (3 лига и выше) 

  

 

 

 Танцевальное шоу (Группы) 

 Эстрадный танец  (Группы) 

 Модерн\Contemporary (Группы) 

 Джаз  (Группы) 

 Народный танец (русский ,кавказский, цыганский, матросский,  этнический) и т.п) 

 Стилизация народного танца  

 Классический танец (балет, классическая хореография, демиклассика , боди балет) 



 Акробатический танец –(все дисциплины) 

 Ансамбли бального танца  

 Шоу на основе бальной хореографии  

 Латинское шоу (соло, дуэты, группы) 

 Танец по заявке 

 Уровни мастерства -танцевальное шоу ,акробатический танец  

 Импровизация соло (начинающие и открытый класс) 

 Мой первый конкурс 

 

 

 

8.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 Взнос с 

человека за 

дисциплину 

члены ОРТО 

Взнос с 

человека за 

дисциплину не 

члены ОРТО 

Примечание 

«Street and Pop dance» 

Street Dance Show\Стрит шоу 

 

1100 рублей 

 

 

 

-------------------  

Диско,Диско,Фристайл,Хип-

хоп,Хаус,  

1100 рублей -----------------  

    

All Black  PRO (3 лига и 

выше) 

 

1100 рублей  Оплачивается 

отдельно  

 

All Black-начинающие (4 

лига и ниже) 

 

1000 рублей  Оплачивается 

отдельно  

 

Слоу PRO (3 лига и выше) 

 

1100 рублей  Оплачивается 

отдельно  

Специальный 

призы 

Слоу начинающие (4 лига и 

ниже) 

 

1000 рублей  Оплачивается 

отдельно  

 

 

 

START  

1200 рублей 1200 рублей Это для не членов 

ОРТО 

Соревнуются 

между собой . 

Спортивные команды чир 

перфоманс-хип-хоп 

,фристайл. Фристайл 

команды стиль хип-хоп под 

музыку исполнителя 

700 руб. с чел   

Хип-хоп(Лиги,ПШ), 

Диско(Лиги,ПШ), 

1 год обучения для членов 

800 руб.  

------------------- 

 



клубов ОРТО 

МОЙ ПЕРВЫЙ КОНКУРС 

соло 

(Беби,дети,юниоры,взрослые 

без разделения м+д) 

800 руб. 1100 руб.  

    

Оплата количества 

выходов (танцев) внутри 

одной дисциплины 
с человека 

Ранг

событи

й 

1 

выход 

(оплата 

одного 

танца) 

2 

вых

ода 

(оп

лат

а за 

два 

тан

ца) 

3 

вых

ода 

(опл

ата 

за 

три 

танц

а) 

4 

выхода (оплата 

за  четыре танца) 

Танцевальное шоу Джаз 

Модерн 

Классический танец\Балет 

Акробатический танец 

Акробатическое шоу 

Акробатический этюд 

 

 1100 1400 1700 2000 

ИМПРОВИЗАЦИЯ –

Беби,Дети,Юниоры,Взрослые 

Начинающие   

 1000    

ИМПРОВИЗАЦИЯ –

Беби,Дети,Юниоры,Взрослые 

Открытый класс 

 1200    

Начинающие Класс С 

Класс В 
Класс А (только соло) 

 
 
 1500    

  

    

 

 

 

Если танцор участвует только в групповых номинациях, он оплачивает взнос 700 руб. за 

дисциплину. 

 

Регистрационный взнос для сопровождающих , на весь день соревнований – 700 руб .  

С участием в беспроигрышной лотереи 999 руб. 

Призы - Продюсерским центром «МиМ», сладкие призы, памятные сувениры. 

 

100% оплаты возвращается только в случае отмены мероприятия.                                                                 

50% оплаты возвращается в случае обстоятельств участника в невозможности принять 

участие в конкурсе- фестивале . 

 



9.НАГРАЖДЕНИЕ 

Призерам финала -медаль, диплом. 

 

 

 

УРОВНИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА для Диско и Хип-хопа СОЛО 
 

- 1 год обучения (танцоры, занимающиеся в клубах, являющихся членами ОРТО, не 

более одного танцевального сезона) (В ПРОГРАММЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНА НАЗЫВАЕТСЯ - ХИП-ХОП 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДИСКО 1-Й 

ГОД ОБУЧЕНИЯ), ЛИГА: СТАРТ, НОМИНАЦИЯ - СОЛО)  
- СТАРТ (танцоры, занимающиеся с сентября 2022 года. Для исполнителей коллективов, не 

оформивших членство в ОРТО. В связи с этим танцорам не будет присвоен персональный 

идентификационный номер в программе для регулирования набранных очков и перехода из 

лиг в лиги. Что делает невозможным механизм отслеживания уровня танцоров в данной 

номинации. В случае регистрации исполнителей в данную номинацию, просим уведомить 

об этом танцоров и их сопровождающих/родителей) (В ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ ДИСЦИПЛИНА НАЗЫВАЕТСЯ - ХИП-ХОП (ДИСКО), ЛИГА - 

СТАРТ, НОМИНАЦИЯ - СОЛО)  
- Первые Шаги, - 4-я лига, - 3-я лига, - 2-я лига, -1-я лига, - Высшая лига (только 

Члены ОРТО, оплатившие годовой взнос за 2022 год)  
- Открытый Класс – доступно для всех уровней танцевания 

 

УРОВНИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА для Диско и Хип-хопа ДУЭТЫ, 

МГ, ФОРМЕЙШЕНЫ 
 

Начинающие (В ПРОГРАММЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДИСЦИПЛИНА 

НАЗЫВАЕТСЯ ХИП-ХОП НАЧИНАЮЩИЕ (ДИСКО НАЧИНАЮЩИЕ), ЛИГА - 

СТАРТ, НОМИНАЦИЯ - ДУЭТ, МАЛАЯ ГРУППА. ФОРМЕЙШН)  
- 1) Данная номинация только для участия танцоров из коллективов, оформивших членство 

в ОРТО. Будет осуществляться четкий контроль за соответствием танцоров данным 

номинациям. В случае с танцорами из клубов не из системы ОРТО, отследить соответствие 

уровня исполнителей невозможно, потому они приглашены принять участие в групповых 

номинациях в уровне «Открытый Класс». 



2) В данной номинации могут принять участие танцоры следующих сольных уровней 

исполнительского мастерства — «Первые шаги», «1 год обучения». ВАЖНО — для 

ВСЕХ танцоров малой группы, максимально допустимый уровень участников - 

«Первые Шаги». 

3)В танцевальной дисциплине Диско, в номинациях Дуэт и Малые группы 

«Начинающие», действуют те же ограничения по темпу музыкального сопровождения 

(130 bpm) и правил, применяемых к костюмам, что и в сольном исполнении Диско для 

танцоров, уровня «Первые Шаги» и ниже. 

Oткрытый класс - доступно для всех уровней танцевания 
 

 

УРОВНИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА для Диско СЛОУ 
 

Начинающие (В ПРОГРАММЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДИСЦИПЛИНА 

НАЗЫВАЕТСЯ НАЧИНАЮЩИЕ SLOW, ЛИГА - СТАРТ, НОМИНАЦИЯ - 

СОЛО) 

- 4 лига и ниже - уровни исполнительского мастерства в танце Диско.  
- Без спортивного разряда — спортсмены из художественной гимнастики или 

спортивной акробатики. 

- Не выше уровня «С» - классификация Акробатического танца ОРТО  
Oткрытый класс - доступно для всех уровней танцевания 

 
 
 

НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ТРЕНЕРАМ И ПЕДАГОГАМ, в номинации СЛОУ:  
- ЛЕТНАЯ акробатика — ЗАПРЕЩЕНА. Во всех возрастах и во все моменты 

проведения соревнований. Под «Летной» подразумевается — вращение на 360 градусов 

без касания пола 
 

в любом направлении.  
- АКРОБАТИКА — ЗАПРЕЩЕНА в общих заходах. На всех уровнях и возрастах. Под 

акробатикой предполагаем терминологию прописанную в правилах IDO. Эти 

ограничения не распространяются на споты (одиночные выходы). 

- LIFT (поддержка) — ЗАПРЕЩЕНЫ в общих заходах. На всех уровнях и возрастах. 

Под терминологией поддержка понимается условия, прописанные в правилах IDO. 

Lifts РАЗРЕШЕНЫ в сольных выходах (КРОМЕ детской возрастной группы). В 

детской возрастной группе Lifts (поддержки) запрещены во все моменты проведения 

соревнований. 

 

ВНИМАНИЕ! Расписание предварительное! После окончания регистрации оно 

может поменяться! Возможно изменение  танцевальных направлений и номинаций и 

время начала возрастных категорий. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Возрастная категория определяется по году рождения танцора  

Определение возраста участника мероприятий ОРТО 

 Возраст ОРТО Возраст IDO 2022  

Бэби 1 5 лет и младще  

 

2017-2018 г.р. 



Бэби 2 6-7 лет  2016-2015 г.р. 

Бэби\Mini Kids 7 лет и моложе Mini Kids 7 and under 

 

2015г.р. и мол 

Дети 1 8-9 лет и моложе - 2014-2013 г.р. и мол. 

Дети 2 10-12 лет - 2012-2010 г.р. 

Дети 12 лет и моложе Children 12 and under 2010г.р. и мол. 

Юниоры 1 13-14 лет - 2009-2008 г.р. 

Юниоры 2 15-16 лет - 2007-2006 г.р. 

Юниоры 13-16 лет Junior 13 – 16 

 

2009-2006 г.р. 

    

Взрослые 1 17 лет и старше Adult 1  16 and over 

 

2005г.р. и ст. 

Взрослые 2 31 год и старше Adult 2  31 and over 

 

1991 г.р. и ст. 

Синьоры 50 лет и старше Senior 50 and over (Belly 

Dance /Oriental) 

1972 г.р.  и ст. 

 

Организаторы конкурса просят строго придерживаться возрастных групп. Каждый 
участник 
должен предъявить при регистрации свидетельство о рождении или паспорт. 
а) В трио, малых группах и формейшн допускается участие танцоров только заявленной 
и младшей 
возрастной категорий. При этом танцоров младшей категории должно быть не более 
50% от всего 
состава группы или формейшн. Если младшей возрастной категории большинство, то 
группа является 
б) В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущего возраста, при 
условии, что в 2023 
году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеров 
должна быть не более 2 лет 
в) В номинациях «Смешанные малые группы», «Смешанный формейшн» и «Продакшн» 
ограничения по 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
На флеш-носителе. На каждом носителе должен быть записан только 1 трек с названием 
композиции! 
(советуем иметь копии фонограмм). 
 

Определение возраста участника мероприятий ОРТО 

 

Примечание: г.р. – год рождения, г.р. и мол. – год рождения и моложе, г.р. и ст. – год 

рождения и старше. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ  КАТЕГОРИИ 

 

Определение: Возраст, или количество  лет, которые  исполняются ему \ ей  в ходе 

календарного года  

 

А.  Для Дуэтов или Пар, старший партнер должен соответствовать возрасту группы в 

которой соревнуется. Партнер может быть на два года моложе, чем нижняя граница 

возрастной группы, но при этом разница в возрасте между партнерами не должна быть 

более трех лет.  



Пример: Один танцор 10 и другой 13 лет. Они могут танцевать в возрастной категории 

Юниоры. Но запрещено, если бы младшему было 9 лет.  

Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не 

наоборот старшей в младшей. 

Примечание 2: Танцор младшей возрастной группы, который заявился в старшую 

возрастную группу, как приведено в примере Дуэты Юниоры, должен танцевать в данной 

номинации и возрасте все оставшиеся соревнования текущего года. Он или она не имеют 

права танцевать в возрастной группе Дети с другим партнером, но могут танцевать в 

своей возрастной группе Дети в Малых группах или Формейшенах. 

Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе, таких как Степ Дуэт 

или Джаз Дуэт, обязан соревноваться в этой номинации и возрасте  до конца года. 

Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих 

положений: 

Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Дуэтах и 

Взрослых Танцевальное Шоу Дуэтах. Т.е. в двух одинаковых номинациях одной 

дисциплины,  но в разных возрастах.  Однако танцор может участвовать во всех других 

номинациях своего  возраста до достижения по возрасту следующей возрастной группы. 

Пример:  Танцор возраста  Дети 10 или 11 лет может танцевать в Юниорах Танцевальное 

Шоу Дуэты и при этом участвовать во всех других номинациях возрастной группы Дети  

Танцевальное шоу – Соло, Малые группы, Формейшен, Дети Диско Дуэты,  Дети Хип-

Хоп Малые группы, Дети Степ Формейшен, но не имеют права участвовать в Дети 

Танцевальное Шоу Дуэты. 

 

В. В  Трио, Малых Группах, Командах и Формейшенах разрешено участие танцоров 

младшей возрастной группы, при этом их возраст должен быть  не менее двух лет 

разницы с нижней возрастной границей старшей группы. Данное правило применяется 

для всех возрастов кроме Взрослых 2 и Сеньоров.  

При этом не менее 50% танцоров должны быть возраста основной возрастной группы. Их 

возраст должен соответствовать возрастным рамкам конкретной группы. 

Примечание 1: Младшей возрастной категории разрешено танцевать в старшей, но не 

наоборот, старшей в младшей.  

Танцор, однажды выбрав участие в более старшей возрастной группе,  обязан 

соревноваться только  в этой номинации и возрасте  до конца года. 

Танцорам разрешено участвовать в двух различных возрастах на основе следующих 

положений: 

Не разрешено участвовать одновременно в Юниорах Танцевальное Шоу Малые Группы  и 

Взрослых Танцевальное Шоу Малые Группы, или в Юниорах Хип-Хоп Формейшен и 

Взрослые Хип-Хоп Формейшен.   Т.е. в двух одинаковых номинациях одной дисциплины,  

но в разных возрастах.  Однако танцор может участвовать во всех других номинациях 

своего  возраста до достижения по возрасту следующей возрастной группы. 

Пример: Танцор возраста  Дети 10 или 11 лет может танцевать в Юниорах Танцевальное 

Шоу Малые Группы  и при этом участвовать во всех других номинациях возрастной 

группы Дети  Танцевальное шоу – Соло, Формейшен, Дети Диско Дуэты,  Дети Хип-Хоп 

Малые группы, Дети Степ Формейшен, но не имеют права участвовать в Дети 

Танцевальное Шоу Малые Группы. 

Организатор вправе проводить соревнования в возрастной группе Дети моложе 7 лет, если 

это проводиться одновременно с группой Дети 11 лет и моложе. Эта группа называется 

Мини Кидс. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ 

 



1. По вопросам заполнения заявки связывайтесь с директором фестиваля. 

2. Список участников в заявке подается по алфавиту. 

3. Для бесплатного прохода руководителей, педагогов и сопровождающих 

необходимо указать их в заявке. Количество проходящих без оплаты прописано в 

Положении. 

4. Если руководитель или педагог участвует в конкурсе, он оплачивает взносы 

согласно Положению. 

5. Названия номеров подаются в заявке заранее. Если Вы не указали названий, 

непосредственно на конкурсе Вам нужно сообщить их на регистрации, либо судье-

информатору (ведущему) – если отделение уже началось. 

6. Исправления  без каких-либо увеличений взносов принимаются до окончания 

срока приема заявок. 

7. В случае изменения в заявке, Вам нужно отправить обновленную или 

дополнение к уже поданной. Чтобы избежать дублирования заявок, обязательно укажите в 

теме письма, что заявка исправленная или что это дополнение. 

8. Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным 

обстоятельствам, связывайтесь с директором фестиваля заранее, до окончания срока 

приема заявок. 

9. Правила и положения по отдельным дисциплинам можно скачать на сайте 

www.ortodance.ru . Если Вы не смогли найти какую-либо дисциплину, Вы можете 

запросить нужное положение у директора фестиваля по электронной почте. 

10. В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не 

возвращаются. 

11. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между 

номерами, Вам нужно заранее подойти к судье-информатору (ведущему). 

12. Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от 

Вас обстоятельствам, срочно связывайтесь с директором фестиваля. 

13. Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о 

рождении (либо копии) 

14. Членам ОРТО предоставляются скидки только при предоставлении членских 

книжек с оплаченным годовым взносом и фотографией 

15. Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи 

16. При оплате взносов по безналу, на регистрации Вам нужно предоставить 

платежное поручение или квитанцию из банка. 

17. Если Вам необходимы отчетные документы, данный вопрос уточняется с 

директором фестиваля не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. 

18. При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о 

проведении конкурса и всеми его пунктами. 

В том числе: 

- Временные ограничения выступлений 

- Возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во 

время выступления, возраст участников проверяется. При выяснении нарушений 

номер снимается с конкурса. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются. 

- При несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной 

номинации происходит дисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не 

возвращаются. 

- Мероприятие проводится в соответствии с правилами IDO, ОРТО, СЧР, ФСХР 

- Обязательная страховка участников согласно Положению. Страхование будет 

организовано на месте 

- Стоимость\членский взнос входного взноса на каждый день (для всех, кроме 

участников и руководителей, вписанных в заявку) 

- Стоимость\членский взнос на право  фото/видео съемки 

http://www.ortodance.ru/


 

 

 

 

 

 


