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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШТАБ-КВАРТИРА»  

Ильин А.С.
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

IDF Ranking competition
«WORLD     CUP 2022»

И 
15–й международный фестиваль восточного танца

 «  П      И      Р      А      М      И      Д      А  »

Наши преимущества: 
Как обычно будет драйв и будет круто!!! 

Звездный состав жюри, который собирается в Украине исключительно на нашем турнире!!! 
Звездный состав участников, который сейчас, в таком качестве и количестве, сложно встретить на

других турнирах нашей страны!!! 
Наградная продукция (она же призовой фонд) превышает сумму в 500 тысяч гривен!! 

Возможность проживания в месте проведения турнира, что даёт дополнительные удобства для
участников!!! 

Недорогое питание для участников и родителей в месте проведения турнира!!! 
Свежий морской воздух и курортный район места проведения турнира!!! 

Ну и, что немало важно, тёплые залы, раздевалки, наличие комфортабельных санузлов и многое
другое...

Мы ждём вас на старейшем и одном из самых лучших турниров по восточному танцу в Украине!
И не забывайте про огромное количество рейтинговых баллов, который даёт наш турнир. Это

великолепная возможность сразу уйти в отрыв от конкурентов! 
Кубок мира и Международный фестиваль Пирамида, это очень серьёзный плацдарм для старта или
Ваш шанс стать Звездой Беллиданса Украины! Практически все ТОП-ЛИДЕРЫ восточного танца

нашей страны, доказали своё лидерство на этом турнире!

Welcome
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Даты: 09 – 10 апреля 2022 г. (Возможна корректировка дат после окончания он-лайн регистрации)
Место проведения: Украина, Одесса, сеть залов отеля «Мирный», Фонтанская дорога, 71-А.
Организаторы: ВОО Ассоциация Современного и Эстрадного Танца Украины, Лига Профессионалов 
Восточного Танца АСЭТУ, Одесское Областное Отделение Ассоциации Современного и Эстрадного Танца 
Украины, Танцевальный Центр «Штаб-квартира», Ильин А.С.
Судейская Коллегия: 15 СПЕЦИАЛЬНО ПРИГЛАШЕННЫХ ЗВЕЗД ВОСТОЧНОГО ТАНЦА.

Координаторы соревнований - Антон и Анна Ильины (Одесса)

Web-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ www  .  bestbelly  .  org 
Официальный информационный партнёр мероприятия: форум восточного танца www.raks.com.ua 
Официальная страница АСЭТУ Facebook - https://www.facebook.com/acety.org/ 
Официальная страница ЛПВТ АСЭТУ Facebook - https://www.facebook.com/bestbelly
Официальная страница АСЭТУ Instagram - https://www.instagram.com/acety_family/ 
Официальная страница ЛПВТ АСЭТУ Instagram - https://www.instagram.com/lpvtacety/
Официальная страница АСЭТУ Telegram - http://t.me/acety_family 

Цели:
- стимулировать процессы межкультурного общения посредством популяризации и развития восточных танцев, как 
концентрированного проявления эстетических и духовных ценностей Востока и Запада.
- ознакомление общественности с красотой восточного танца и тенденциями его развития в мире, что станет еще 
одним шагом интеграции Украины в мировой культурный процесс.
Задачи:
1. Определить лучших исполнителей восточных танцев в Украине и в Мире в категории Любители и 
Профессионалы. 
2. Способствование коммуникации, обмену опытом и совместному развитию организаций и школ восточного танца 
в Украине и за её пределами.
3. Организация в рамках соревнований обучающих семинаров и мастер-классов по хореографии восточного танца, 
современным, оздоровительным направлениям восточного танца в фитнесе и танцтерапии.

Внимание! В рамках Кубка Мира и фестиваля Пирамида, пройдет серия мастер-классов по 
восточному танцу. Расписание и темы МК вы можете узнать дополнительно.

СТИЛИ:
1. Классический Raqs el Sharki (сокращенно – raqs sharki) - классическая арабская музыка, включающая в себя инструментальные
или вокально-инструментальные композиции (антрэ, межансэ, классические песни без поп/техно ремиксов или их инструментальные версии,
а также балади в ориентальной манере и костюме). 
2. Эстрадная песня – песни современных арабских исполнителей.

3. Импровизация Raqs –  танцевальная  композиция,  создаваемая в момент исполнения с  учетом  основных требований к технике,
композиции и образу.
4. Народно-сценические танцы Египта (ранее называлcя ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР) – танцевальные композиции, основанные
на народных танцах той или иной местности Египта и/или передающие характер, манеру, народные образы, костюм и музыку своего региона,
адаптированные для исполнения на сцене (саиди, нуба, фалляхи, гавази, александрия, мелая лефф, сива, хаггала, балади и шааби в народной
манере и соответствующих костюмах, танцы региона Суэцкого канала, бедуинские танцы).
5. Народно-сценические  танцы (ранее  называлcя  ФОЛЬКЛОР)  -  народно-сценические  танцы  стран  Персидского  Залива  и
Аравийского полуострова, стран Магриба, Среднего Востока, ритуально-обрядовые танцы, придворные танцы.
6. Стрит шааби – танцевальная композиция под современную молодежную египетскую музыку, содержащую ремиксы, электронную
обработку. Лексика представляет собой смесь движений из египетских и западных современных танцев (таких как хип-хоп), танец передает
образ и характер современной молодежи Египта, исполняющей уличные танцы.
7. Табла –  танцевальная  композиция  под  музыку,  в  которой  преобладают  ударные  арабские  инструменты  (чаще  всего  табла),  с
характерными  движениями, основанными на отображении акцентов ударных инструментов.
8. Шоу-bellydance – танец под восточную музыку, содержащий в себе элементы зрелищности, а также возможна работа с предметами.
Костюм, хореография, аксессуары, музыка должны раскрывать задуманный образ и идею танца.
9. Фьюжн – танцевальная композиция, соединяющая в себе движения, образы, музыку из разных стилей восточного и других танцев.

10. Синхронный танец – танцевальная композиция, в которой все танцоры выполняют в один и тот же момент одинаковые движения,
соблюдая определенное построение.
11. СТК –  свободная  танцевальная  категория  –  танцы,  не  попадающие  ни  под  одну  из  выше  перечисленных  номинаций.  Например,
современные  танцы,  трайбл,  танцы  народов  мира  –  народно-сценические  и  традиционные  танцы  стран,  не  вошедших  в  предыдущие
номинации (например, индийские, цыганские, грузинские…)
12. Звездная минута (соло - для категории Начинающие) — деление на стили Raqs el Sharki, Фольклор, Табла, СТК.

13. MATM - Me Against the Music (соло) - New!!!

Welcome

http://t.me/acety_family
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ВНИМАНИЕ!!!
НОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ!!!

 - Импровизация Табла-соло
 - Импровизация Межансе
 - Импровизация Халиджи 
 - Импровизация Бандари
 - Импровизация Ираки
 - Импровизация Шааби 
 - Импровизация Саиди
 - Импровизация Балади

MATM - Me Against the Music

МАТМ – Я против музыки. Идея этой номинации в том, что участники соревнуются под не 
привычную для себя музыку. Это могут популярные треки прошлых лет, музыка из кинофильмов, 
мультфильмов, компьютерных игр и все что угодно.

Смысл выступления заключается в эмоциональной подаче себя зрителям и судьям. Интересное
обыгрывание музыки обязательно. Смех в зале приветствуется.

Исполнение может включать в себя любые хореографические техники, любых танцевальных 
направлений. 
Одна возрастная категория. 
В отборочных турах, включая полуфинал, танцоры выступают по несколько человек в заходе. В 
финале по одному. Длительность музыки 1 минута. Музыка организатора.

Победители и Призеры награждаются медалями и дипломами.
Финалисты награждаются дипломами и памятными подарками от партнеров фестиваля.

Стоимость участия 
для участников членов  ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ, МАРКС: 
300 грн с участника за программу (танец)

для участников, которые не являются членами данных организаций:
360 грн с участника за программу (танец)

В рамках фестиваля Пирамида пройдут
кубковые номинации от наших звездных

судей. Следите за нашими обьявлениями.
Возраста:
Ювеналы
Юниоры
Взрослые

Стоимость участия 
для участников членов  ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ, МАРКС: 
550 грн одна номинация.

для участников, которые не являются членами данных организаций:
610 грн одна номинация.

*номинация проводится при условии регистрации в ней не менее трех танцоров
в противном случае, организатор оставляет за собой право объединения номинаций в одну.
Победитель номинации награждается Кубком. Призеры награждаются медалями. Все участники 
дипломами и подарками от спонсоров мероприятия.
Welcome
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ЛИГИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПИРАМИДА»: 

Лига Начинающие (1-й год конкурсного танцевания)
2 лига (до 2-х лет конкурсного танцевания)
1 лига (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания и/или набравшие 25 баллов во 2 лиге)

Бэби 2015 г.р. и младше 
Ювеналы 1 2013 г.р. – 2014 г.р. 
Ювеналы 2 2011 г.р. – 2012 г.р. 
Ювеналы 2011 г.р. – 2014 г.р. 
Юниоры 1 2009 г.р. – 2010 г.р.
Юниоры 2 2007 г.р. – 2008 г.р. 
Юниоры 2007 г.р. – 2010 г.р. 
Молодежь 2001 г.р. – 2006 г.р. 
Взрослые 1987 г.р. – 2000 г.р. 
Сеньориты 1974 г.р. – 1986 г.р. 
Гранд Сеньориты 1973 г.р. и старше
Pro-Am 
Дочки-матери

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КУБКА МИРА:

Высшая лига 
Ювеналы 2011 г.р. и младше 
Юниоры 2007 г.р. – 2010 г.р.

Любители
Молодежь 2001 г.р. – 2006 г.р. 
Взрослые 1987 г.р. – 2000 г.р.
Сеньориты 1986 г.р. и старше
 
Профессионалы (от 18 лет и старше)
- Одна возрастная категория (2004 г.р. и старше) 

Открытая лига (дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн)
- Ювеналы (2011 г.р. и младше) 
- Юниоры (2007 г.р. – 2010 г.р.) 
- Молодежь (2001 г.р. – 2006 г.р.) 
- Взрослые (1987 г.р. -2000 г.р.)
- Сеньориты (1986 г.р. и старше) 

ВНИМАНИЕ!!! Для  категорий  бэби,  ювеналы  макияж  должен  быть  максимально  естественным.
Просим воздержаться от использования помад яркого цвета, тонального крема, ярких теней, накладных
ресниц. 
Запрещено использование прозрачных юбок,  топов высоких разрезов на юбках,  использование тканей,
имитирующих эффект обнаженного тела.
Обязательно использование топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

Welcome
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:

Финансовые условия: все затраты по организации и проведению Фестиваля и Кубка Мира - за счёт 
благотворительных, спонсорских и организационных взносов. 
Организационные      взносы 
для участников членов  ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ, МАРКС:

Категории фестиваля «Пирамида»
Соло начинающие – 270 гривен с участника за программу (танец)
Соло 2 лига – 290 гривен с участника за программу (танец)
Соло 1 лига – 290 гривен с участника за программу (танец)
Дуэт/ Трио – 270 гривен с участника за программу (танец)
Категории Кубка Мира
Соло высшая лига, любители, профессионалы – 400 гривен с участника за программу (танец)
Дуэт/Трио  – 290 гривен с участника за программу (танец)
Малая группа (4-7человек) – 250 гривен с участника (человека) за программу (танец)
Формейшн – 250 гривен с участника (человека) за программу (танец)

Организационные      взносы
для участников, которые не являются членами данных организаций:

Категории фестиваля «Пирамида»
Соло начинающие - 330 грн. с участника за программу (танец)
Соло 2 лига - 350 грн. с участника за программу (танец)
Соло 1 лига - 350 грн. с участника за программу (танец)
Дуэт/Трио – 330 гривен с участника за программу (танец)
Категории Кубка Мира
Соло высшая лига, любители, профессионалы - 460 грн. с участника за программу (танец)
Дуэт/Трио – 350 гривен с участника за программу (танец)
Малая группа – 310 гривен с участника (человека) за программу (танец)
Формейшн, продакшн – 310 гривен с участника (человека) за программу (танец)
Порядок оплаты:

При оплате организационных взносов через банк до 08 апреля 2022 г. их размер равен указанным в 
данном Положении. 
При оплате на месте в день предварительной регистрации (исключительно 08 апреля) сумма 
организационных взносов равна указанным в данном Положении. 
При оплате  в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает вдвое.

Для получения счёта на оплату организационных взносов, необходимо сначала пройти он-лайн 
регистрацию, а потом выслать запрос на электронный адрес: ukrdance@mail.ru 

Организаторы подготовили систему поощрения для тренеров и руководителей коллективов. Наши
предложения будут высланы на Ваш E-mail, для этого нужно прислать запрос на ukrdance  @  mail  .  ru и
указать Ф.И.О тренера или руководителя, город, название клуба, количество участий в Кубке Мира
и фестивале «Пирамида»

Входной билет  для зрителей - 200 гривен на один день.
Детский входной билет (детям от 6 до 10 лет включительно) – 50 гривен на один день.
Детям до 5 лет, вход бесплатный
(Детские  билеты  продаются  по  предъявлению  свидетельства  о  рождении  или  другого  документа,
удостоверяющего личность и возраст).
Для родителей танцоров,  которые танцуют 10 и более номинаций – один билет в подарок. 
(Выдается по предъявлению паспорта)
(Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих то, что вход на все мероприятия 
для них платный).
Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) соревнований, обязаны носить 
контрольные браслеты на протяжении всех дней выступлений
Welcome

mailto:ukrdance@mail.ru
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ:
Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki Начинающие или Saidi Начинающие:

 Разделение только по возрастным категориям, данная номинация доступна только в лиге 
Начинающие.

 Отборочный тур, 1/2 финала, финал - музыка организатора, несколько участников в заходе по 1 
минуте

Порядок проведения для номинации Звёздная минута Начинающие:
 Разделение только по возрастным категориям, данная номинация доступна только в лиге 

Начинающие
 Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута.
 Финал - своя музыкальная композиция, 1 минута 

Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki:
 Отборочный тур - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция. 

Организаторы оставляют за собой право замены  1/2  финала у высшей лиги, любителей и 
профессионалов  отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания 
турнира.

 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг.

Порядок проведения для номинации Импровизация:
1. отборочный тур для всех лиг - (музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе).
2. 1/2 финала для всех лиг - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
3. Финал для 2 и 1 лиг  - музыка организатора, два участника в заходе, длительность 1 минута.
4. Финал для Высшей лиги - музыка организатора, один участник в заходе, длительность 1 минута.

Порядок проведения для остальных номинаций:
 Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части номера, трек должен быть 

обрезан и записан на отдельном носителе.
 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части номера, трек 

должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция, 1,5 

минуты любой части номера, трек должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг.

Длительность композиции:
1. Начинающие 1/2 финала и финал до 1 мин. (музыка организатора) Ритмы максум и саиди.
2. Звёздная минута (только для лиги начинающих): 

1/2 финала (своя музыкальная композиция) – до 1 мин., 
финал - до 1 мин. (своя музыкальная композиция)/

3. 2 лига: 1/2 финала – до 1 мин. 
финал – до 1,5 мин. (своя композиция)

4. 1 лига: 1/2 финала – до 1 мин. 
финал – до 2 мин.  (своя композиция) 

5. Любители и Высшая лига - 1/2 финала до 1,5 мин (своя музыкальная композиция).
                                                            финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
6. Профессионалы: 1/2 финала – до 1,5 мин. (своя музыкальная композиция)
                                         финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
7. Дуэты,Трио: 1/2 финала – до 1 мин., финал – до 2 мин.
8. Малые группы: финал – до 3 мин.
9. Формейшн: финал – до 4 мин.
10. Продакшн: финал – до 4 мин.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Критерии оценки 3-D:

1. Техника исполнения 
2. Композиция, постановка танца 
3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство) 

Welcome
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И В КУБКЕ МИРА:
NEW !!! В он-лайн регистрации ЛПВТ АСЭТУ доступна загрузки музыки участников. Музыка участников 
загружается на сайт сразу при регистрации на мероприятие. Больше нет необходимости отправлять музыку 
отдельно на почту организатора, подписывая ее специальным образом!
Руководитель загружает треки согласно зарегистрированных участий прямо на сайте!
Ознакомиться подробнее и посмотреть видео инструкцию можно на сайте ЛПВТ АСЭТУ в разделе "Инструкция 
пользователя он-лайн регистрации - как загрузить музыку участников" 
http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_3-4
Участники обязаны иметь при себе копию музыкального сопровождения в формате MP3 на flash-
носителе во время проведения мероприятия

РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО On-line на сайте  ЛПВТ АСЭТУ
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/ 

до     14-00 25 марта 2022 г.   
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация может быть прекращена раньше указанного 
срока, при условии достаточного количества участников. 
Большая просьба не затягивать Вашу регистрацию до последнего дня!!!
После 25 марта 2022 г. организаторы оставляют за собой право отказать в участии или принимать заявки 
при условии оплаты двойного организационного взноса!!!

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или 

представителем клуба - исключительно 08 апреля 2022 г.!
с 12-00 до 18-00  по Киевскому времени.
По адресу: Фонтанская дорога, 71-А. Отель «Мирный»

При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту до 08 апреля 
стартовые номера можно получить в день выступления. 
При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выслать сканированные копии документов 
(классификационных книжек, свидетельств о рождении или паспортов) на e-mail ukrdance  @  mail  .  ru

Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной карты/книжки действительного члена 
любых танцевальных всеукраинских организаций, развивающих восточные танцы, официально 
зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, действительной на 2022 год (наличие оригинала 
или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта обязательно). А также при наличии 
оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для танцоров, не являющихся членом ни одной 
из танцевальных организаций).

Станьте членом ЛПВТ АСЭТУ!
Получите привилегии члена ЛПВТ АСЭТУ!

Информация здесь: http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек ЛПВТ АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 25 марта  2022 г. 

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!

При оформлении и оплате классификационной карты после 25 марта 2022 г. танцор не
сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», 
действительного на 2022 год) вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для  тренеров, не имеющих 
Удостоверение тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших  на данное мероприятие хотя бы одного своего 
танцора вход на соревнования без оплаты. 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Welcome

http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
mailto:ukrdance@mail.ru
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_3-4
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

 Все участники Лиги «Начинающие» награждаются  дипломами, медалями.
 Призеры и победители категорий «2 лига», «1 лига», «Открытая лига», «Высшая лига» (соло, 

дуэт, трио)  награждаются дипломами, медалями.
 Финалисты категорий «Начинающие», «2 лига», «Открытая лига», «Высшая лига» (соло, дуэт, 

трио) награждаются дипломами.
 Все участники категории Кубок Мира награждаются дипломами и титулом «Участник Кубка 

Мира  2022»
 Финалисты категории Кубок Мира  награждаются дипломами и титулом «Финалист Кубка 

Мира  2022»
 Призеры категории Кубок Мира (соло, дуэт) награждаются медалями, дипломами и титулом 

«Призер Кубка Мира  2022»

 Победитель в категории  Кубок Мира (соло, дуэт) награждается почетной лентой, кубком 
и титулом «Обладатель Кубка Мира  2022» 

 Победители и призеры в категории Кубок Мира (малая группа, формейшн, продакшн) 
награждается кубками (один кубок на одну группу), МЕДАЛЯМИ и ДИПЛОМАМИ КАЖДОМУ 
УЧАСТНИКУ и титулами «Обладатель Кубка Мира  2022», «Призер Кубка Мира  2022».

ВНИМАНИЕ! Специальные призы от организаторов турнира:
• Самый массовый танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во всех 
категориях учитываются все участия, например: дуэт - 2 участия, трио – 3 участия, малая группа 4-
7 участий, формейшн 8-24 участий, продакшн - 25 и более участий) награждается специальным 
кубком - «Кубок Танца». 
• Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех 
категориях кроме лиги Начинающие) награждается специальным кубком – «Кубок Чемпионов».
(Танцевальный центр «Штаб-квартира» не учитывается в подсчетах результатов.)

ВСТРЕЧА И ПОСЕЛЕНИЕ
Все заявки на поселение отправлять на почту организаторов:  ukrdance  @  mail  .  ru 
При подаче заявки на проживание напрямую в отель. Организаторы оставляют за собой право отказать, 
участникам этого коллектива, в допуске к мероприятию.

Организаторы предлагают для проживания участников мероприятия отель «Мирный». 

приложение №1 (будет разослано дополнительно)

Заявки на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 25 марта 2022 г.
В случае получения заявки на проживание после 25 марта 2022 г. организаторы не гарантируют поселение!
При любых изменениях в заявке, финансовую ответственность несет тренер либо представитель команды!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ и КУБКА МИРА  БУДЕТ СОСТАВЛЕНА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК!!! 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Международном Фестивале Восточного Танца «ПИРАМИДА»  

и

«WORLDCUP     2022  »

Телефоны организаторов: +380677929140 – Антон Ильин
+380677602786 – Анна   Ильина

Welcome
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