


Жюри работает по американской системе оценки коллективов. 
В состав жюри входит по одному специалисту из каждого 
направления. 

Каждый из судей выставляет по 3 оценки:   
  за хореографию (работа танцоров)
  за постановку (работа хореографа) 
   за шоу (имидж, костюмы, музыкальный материал,продюссирование)

Все оценки высвечиваются на экранах сразу после выступления 
коллектива. Победителем в каждой категории становится 
коллектив, набравший наибольшую сумму баллов. 

На экранах выводится информация о текущем месте коллектива в 
режиме реального времени. 
 
Призовой фонд:

Modern Dance 300 €
Show Dance 300 €
Street Dance Show 500 €

 

Дворец культуры VEF, Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039

Третий раз в Латвии Международный танцевальный 
ЧЕМПИОНАТ



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Кидс (2013-2017 г.р.) 3 – 7 лет
Дети (2008-2012 г.р.) 8 – 11 лет
Юниоры (2007-2004 г.р.) 12 – 15 лет
Взрослые (2003 г.р.и старше) 16 лет и старше
Возрастная категория коллектива определяется по году рождения участников.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  до 4 минут

ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:
Для Show  Dance and Street Dance Show:
Small Group - 2:30 - 3:00
Formations - 2:30 - 4:00 (дети 2:30 - 3:00)

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Детский танец (кидс группа);
Disco Dance;
Современный танец – модерн, джаз, контемпорари (дети группа, юниоры 
группа, взрослые группа);
Эстрадный танец (дети группа, юниоры группа, взрослые группа);
Dance Show (small group, Formation);
Street Dance Show (small groups , Formation);

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: группа (5-25 человека)

SHOW DANCE, STREETSHOW – в рамках Open Latvian Championship 2019
Street Dance Show small groups children
Street Dance Show Formations children
Street Dance Show small groups juniors
Street Dance Show Formations juniors
Street Dance Show small groups adults
Street Dance Show Formations adults

Dance Show small groups children
Dance Show Formations children
Dance Show small groups juniors
Dance Show Formations juniors
Dance Show small groups adults
Dance Show Formations adults
ТОЛЬКО OPEN CLASS
PRODUCTIONS



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ:
Регистрация до 23:59 16.02.2020 16 € *
Регистрация с 17.02 -24.02. 2020 20 € *
Регистрация с 25.02.2020 30 € *

11 € за участие в каждом следующем танце.
PRODUCTIONS 200 € за всю группу.

Латвийским танцорам у которых нет годовой лицензии «LMDA» - дополнительно 
одноразовая «LMDA» лицензия : 2 € 
 
* за одного участника в одном танцевальном стиле.

ЗРИТЕЛИ: Входной билет: 9 €. 
При оплате от тренера (заблаговременно) 5€

Регистрируясь вы подтверждаете соблюдать регламент соревнований и берете 
ответственность за достоверность отправленных данных. 
Для руководителей коллективов - участников - вход свободный. 
Hа каждые 10 участников в возрасте до 12 лет - один сопровождающий проходит 
бесплатно.
Hа каждые 20 участников в возрасте старше 12 лет - один сопровождающий 
проходит бесплатно.

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Все дисциплины групп и формаций 1., 2., и 3. места получают кубки и медали, 
финалисты получают дипломы во время церемонии награждения, остальные, 
кого выбирают тренера, получают дипломы у организаторов.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Регистрация on-line: www.latvia.danceresult.com

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Организатор предлагает организацию 
проживания участников в 4-хзвёздочном отеле
BellevueParkHotel(или в другом отеле 
соответствующего уровня).



КОНТАКТЫ:
www.lmda.lv 
+371 29 559 284

По вопросам визовой поддержки: 
Julia Reider: + 371 27 015 355 

По вопросам проживания:
Taina Pavlova: + 371 26 007 444

Директор соревнований: 
Oleg Pavlov: +371 29 553 495


