ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Цель проведения: популяризация спорта и танца на пилоне; общение единомышленников, укрепление
дружеских связей; привлечение молодёжи к здоровому образу жизни; самореализация спортсменов,
повышение мастерства, обмен опытом.
Организаторы фестиваля: Алла Дёмкина.
Место проведения: г. Мариуполь, Донецкая область.
Категории чемпионата: POLE ARTISTIC (40 % - трюки, 60% - хореография).
Возрастная категория:
Pole Art «Новички дети» (6-9 лет)
Pole Art «Любители дети»
Pole Art «Полу профи дети»

Pole Art «Новички дети» (10-14 лет)
Pole Art «Любители дети»
Pole Art «Полу профи дети»

Pole Art «Юниоры новички» (от 14 до 17 лет)
Pole Art «Юниоры любители»
Pole Art «Юниоры полу профи»

Pole Art «Новички женщины» (от 18-34 лет)
Pole Art «Любители женщины»
Pole Art «Полу профи»
Pole Art «Профи»

Pole Art «Мужчины»

Pole Art «Взрослые 35+»

Pole Art «Дуэты»
Дети (10-14 лет)
Юниоры (14-17 лет)
Взрослые (18-35)
Принять участие в фестивале может любой желающий, подавший заявку и оплативший регистрационный
взнос и страховку.

ВНИМАНИЕ!!!! Участники совершают выбор категории самостоятельно, однако организатор и судейская
коллегия имеет право перевести участника в другую категорию с сохранением баллов, если найдет его номер
несоответствующим.
В категорию «Новички» подают заявки лишь те спортсмены, которые занимаются от 6 мес. до 1 года. В этой
категории запрещены такие элементы как: старфиш, радуга Марченко, икс флаги и силовые выходы.
В категорию «Любители» подают заявки лишь те спортсмены, которые имеют небольшой соревновательный
опыт, и занимаются более 1 года.
В категорию «Полу профи» подают заявки лишь те спортсмены, которые имеют соревновательный опыт, но не
имеют призовых мест. В категории «полу профи» могут быть начинающие тренера.
В категорию «Профессионалы» - спортсмены, которые тренируются более 3-х лет или имеют спортивное или
танцевальное прошлое, являются тренерами, либо были победителями или призерами на соревнованиях в
категории «Любители».
Порядок выступления будет оглашён на следующий день после окончания приёма заявок.
Победители всех категорий получают дипломы, медали и памятные подарки от спонсоров.
Категория «Дети», а также другие участники, не достигшие 18 лет, предоставляют разрешение родителей на
участие в фестивале в день регистрации.
Судьи чемпионата: Людмила Палатова, Ольга Рудник, Наталья Колот.
Состав формируется из ведущих профильных специалистов, призеров чемпионатов Украины и Европы.
РЕГИСТРАЦИЯ
Чтобы подать заявку необходимо в одном письме выслать на электронный адрес: cherrydance11@rambler.ru
1. Фото.
2. ФИО и категория.
3. Дата рождения.
4. Город, название студии, тренер.
5. Телефон для связи с Вами.
6. Отправить фото (скрин) квитанции об оплате благотворительного регистрационного взноса.
7. Ссылку на страницу в соц.сетях (vk, fb, insta)
8. ВЗНОС НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
9. Заявки принимаются до 18 ноября 2017г.
Чемпионат не является прибыльным мероприятием. Все затраты на организацию и проведение чемпионата
осуществляются из фонда, который формируется за счет взносов участников, их представителей и
спонсорских средств.
Участники должны прибыть и зарегистрироваться в установленное организатором время в день чемпионата.
Иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт либо водительское удостоверение),
музыкальное сопровождение в хорошем качестве на флеш-носителе. Участник обязан приобрести страховку
на время соревнований, ему будет предоставлена возможность сделать это во время регистрации. Если
участник уже застрахован, с собой привезти ксерокопию страховки. Допускается один сопровождающий для
ребёнка, родитель или тренер (без предоставления бесплатного посадочного места). Но ФИО
сопровождающего или тренера должны быть поданы вместе с заявкой.
Документы:
- паспорт;
- электронное заявление, поданное до 18.11.2017г.
- оплаченный регистрационный взнос;

- согласие родителей (для детей и юниоров).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Участник фестиваля должен уверенно представить законченный номер, наглядно демонстрирующий его
навыки работы со статическим пилоном, хореографические умения и артистизм. Работу на пилоне и в партере
следует распределить в соотношении в категории POLE ARTISTIC: 60% - хореография, 40% - трюки,
гармонично объединив в номере как технику выполнения элементов на пилоне, так и хореографию, и
артистическую подачу. Выбор музыкального сопровождения. Участник свободно выбирает музыкальное
сопровождение в соответствии с форматом своего выступления. Запрещены лишь треки религиозного
характера, а также включающие нецензурные слова. Рекомендованная длительность выступления
(минимальное время):
Pole Art «Новички дети» - до 2 мин.
Pole Art «Любители дети» - до 2 мин.
Pole Art «Полу профи дети» - до 2:30 мин.

Pole Art «Юниоры новички» - до 2:30 мин.
Pole Art «Юниоры любители» - до 2:30 мин.
Pole Art «Юниоры полу профи» - до 3:00 мин.

Pole Art «Новички взрослые» от 2:30-3:00 мин.
Pole Art «Любители взрослые» от 2:30-3:00 мин.
Pole Art «Полу профи взрослые» от 3:00-3.30 мин.
Pole Art «Профи взрослые» от 3:00-3.30 мин.

Pole Art «Взрослые 35+» от 3:00-3:30 мин.

Pole Art «Мужчины» от 3:00-3.30 мин.

Pole Art «Дуэт дети и юниоры» от 2:30-3:00 мин.

Pole Art «Дуэт взрослые» от 3:00-3:30 мин.

Первая нота музыки считается началом программы, последняя окончанием.
КОСТЮМ
Костюм полностью должен соответствовать категории, возрасту и формату выступления участника и должен
быть сценическим. В женской категории допускается как слитный, так и раздельный купальник. Он должен
полностью закрывать зону декольте и надежно фиксировать грудь. Ягодицы должны быть закрыты минимум
на ¾, ластовица - не менее 8см. Все украшения необходимо надежно зафиксировать. Приветствуется
украшение костюма стразами и пайетками. Разрешено использование перчаток и напульсников, если они
являются частью костюма. Разрешаются украшения головы, не являющиеся травмоопасными.
За несоответствие будут сняты баллы! За оголение – дисквалификация!

Внимание: Разрешено выступать в платье, брюках и другой закрытой одежде. Разрешено снимать детали
костюма, если вы остаетесь в купальнике с закрытой грудью и ягодицами.
Обувь в категории Pole Art допускаются выступления как босиком, так и в специализированной обуви с
каблуком не выше 5 см (бальные туфли, джазовки). Получешки разрешены. Запрещено выступать в стрипах в
категории Pole Art .
Запрещено использовать: острые и колющие предметы, огонь, феерверк, шипы, пирсинг, цепочки, брошки,
вода, блески сыпучие, насекомые и животные.
1. Судьи имеют право остановить выступление в любой момент, если увидят угрозу жизни и здоровью
участника.
2. Во время выступления необходимо использовать хотя бы раз не меньше 60% высоты пилона.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕПЛЯЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИЛОНОВ РАЗРЕШЕНО НАНОСИТЬ ТОЛЬКО НА
УЧАСТКИ КОЖИ. ПИЛОНЫ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ ЖИДКОЙ/СУХОЙ МАГНЕЗИЕЙ НЕ БУДУТ. ТАК ЖЕ
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМОЛУ ИЛИ ВОСК.
ВАЖНО!!! Участник может быть дисквалифицирован за:
- не выдержанные правила;
- оскорбление других участников, судей, организаторов;
- употребление спиртных напитков до и во время выступления, если во время выступления организатор
увидит угрозы для здоровья участника – имеет право остановить музыку и попросить покинуть сцену.
ПЛОЩАДКА
Пилонов будет два - статика и динамика. Пилоны будут размещены: со стороны зрительного зала, динамика слева, статика - справа.
Критерии оценивания:
1. Победителем считается участник, набравший максимально возможное количество баллов.
2. В случае набора участниками одинакового количества баллов, решение о победителе определяется путем
совещания судей.
3. В случае, если в категории соревнуется два или три участника, призовое место будет тольк одно.
Протоколы судей разные, каждый судья оценивает свой критерий (или критерии). Оценка производится по
десятибалльной шкале.
Основные критерии оценивания:
● Хореография
● Техника
● Композиция
● Артистизм, подача, зрелищность
● Образ
● Штрафные баллы
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) спортсменов, тренеров и представителей команд
– за свой счет.
Расходы на пошив спортивной формы, страховки спортсменов - за счет участниц.
Расходы по приобретению наград – за счет организаторов чемпионата.
Регистрационный взнос: 350 грн. - дети, юниоры (300грн. - ученики школы организатора); 450грн.- взрослые (400гнр.ученики школы организатора); 450грн.- дуэт (на двоих). Оплата осуществляется до 18.11.2017г.

