AMAZING DANCE WORLD (ADW)

«Утверждено» 12 апреля 2017 г.

_______________________________________
организатор Леонид Плетнев

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ADW титульных турниров

EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX SERIES

2017
ESM Event Management GmbH, Вена, Австрия

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.
ADW титульные турниры проводятся в строгом соответствии с настоящим
Положением.

Организатор и все участники турниров серии принимают на себя обязательства
исполнять это Положение.
1.1. Цели и задачи.
ADW титульные турниры проводятся в целях:
- популяризации PRO-AM движения в Европе и в мире
- создания престижных европейских и мировых соревнований в категории
PRO-AM с присвоением титулов
- развитие бренда AMAZING DANCE WORLD
1.2. Руководство.
Общее руководство проведением серии осуществляется Учредителем титулов AMAZING DANCE WORLD (ADW, компанией ESM Event Management GmbH) и лично ее
ответственным организатором Леонидом Плетневым.
К участию в руководстве отдельных турниров серии Учредителем могут
привлекаться другие организации и организаторы на договорных условиях.
1.3. Общая структура титульных турниров.
Титульные турниры проводятся в рамках фестивалей бренда AMAZING DANCE
WORLD (ADW), а также на фестивалях, ассоциированных с ним.
1.4. Внесение изменений в Положение.
Учредитель имеет право вносить изменения в данное Положение.
Объявления о внесенных изменениях делаются на официальном сайте бренда
AMAZING DANCE WORLD www.AmazingDanceWorld.info

2. EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX SERIES
Название титула
Учредитель серии
Организатор
Даты проведения
Место проведения

EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX SERIES
бренд AMAZING DANCE WORLD

Леонид Плетнев & ESM Event Management GmbH

ежегодно

Карловы Вары (Чехия), Москва (Россия), Вена (Австрия)
2.1. Структура серии.

2.1.1. Серия состоит из трех турниров (этапов), проходящих в Чехии (этап Чехия),
Австрии (этап Австрия) и России (этап Россия) в рамках фестивалей бренда
AMAZING DANCE WORLD.
Все они являются этапами EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX SERIES.

2.1.2. Соревнования проводятся по следующим танцевальным направлениям:
- International Standard
- International Latin
- American Smooth
- American Rhythm
- Argentine Tango
- Caribbean Mix
2.1.3. Учредитель утверждает танцевальные направления на текущий год, по
которым будут проводиться соревнования серии.

2.1.4. Допускается увеличение/сокращение количества турниров (этапов) серии и
списка танцевальных направлений.
2.2. Место и сроки проведения.

2.2.1. Турниры серии проводятся в рамках фестивалей бренда AMAZING DANCE
WORLD:
- International PRO-AM Dance Festival “Karlovy Vary Golden Cup”, Карловы Вары,
Чехия
- International PRO-AM Dance Festival “Red Square Stars”, Москва, Россия
- International PRO-AM Dance Festival “Amazing Vienna”, Вена, Австрия
Все они являются этапами EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX SERIES.

2.2.2. Учредитель может увеличивать/сокращать количество турниров серии.

Проведение турниров серии также возможно на фестивалях, ассоциированных с
брендом AMAZING DANCE WORLD, с передачей им прав на проведение. В таком
случае отношения с организаторами этих фестивалей регулируются отдельными
соглашениями.
2.2.3. Турниры серии проводятся ежегодно в сроки проведения указанных
фестивалей бренда ADW или ассоциированных с ним.
2.3. Допуск участников.

2.3.1. К участию в турнирах серии допускаются танцевальные пары категорий PROAM и TEACHER-STUDENT, представляющие cтраны Европы и других континентов.
2.3.2. Турниры серии проводятся по системе «OPEN». К участию в них, помимо пар
страны проведения, допускаются также танцевальные пары, представляющие
другие cтраны мира.
2.3.3.Участие в серии открытое для пар любых танцевальных организаций и не
состоящих в таковых.
2.3.4. Организатор имеет право отказать в регистрации парам в случае:
- несоответствия пары статусу PRO-AM или TEACHER-STUDENT
- отсутствия доказательных документов и лицензий (по запросу)
- нарушения регламента регистрации
- неуплаты регистрационных взносов
- по этическим или деловым соображениям

2.3.5. Все возрастные категории в каждом утвержденном танцевальном направлении
соревнуются вместе.
2.3.6. Учредитель определяет размер стартового взноса для участников турниров
серии и размер призового фонда для Профессионалов – Учителей.
2.4. Судейская коллегия.

2.4.1. Для работы в судейских коллегиях турниров серии Организатором
привлекаются ведущие мировые специалисты различных танцевальных стилей и
направлений.

2.4.2. Для участия в работе судейских коллегий турниров серии необходимо наличие
действующей лицензии признанных национальных или международных
танцевальных организаций.
2.4.3. Минимальное количество судей в судейской коллегии турниров серии – 7.

2.4.4. Организатор серии направляет официальное приглашение специалистам с
указанием:
- даты и места проведения турнира
- условий приема и размещения

-

компенсации дорожных расходов
размера оплаты работы
предварительного расписания работы

2.4.5. Организатором назначается Главный судья турнира серии из наиболее
уважаемых и опытных специалистов.
Размер оплаты работы судьей и Главного судьи определяется Организатором серии.
Оплата работы производится в день проведения турнира серии.
2.5. Определение победителей.
2.5.1. Судейство турниров серии осуществляется по принципу «Пара против Пары»
(т.е. сравнением между собой пар, а не студентов).

2.5.2. Если участники выступают с разными партнерами (PRO или АМ) на турнирах
серии, то результаты таких пар не суммируются и определяются отдельно для
каждой новой пары.
2.5.3. Танцевальные пары могут использовать свободную хореографию, без
ограничения фигур.

2.5.4. На каждом турнире серии определяются победители этого турнира по
каждому из утвержденных танцевальных направлений. Победители годовой серии
определяются по совокупности результатов всех турниров серии текущего года по
соответствующему танцевальном направлению.
2.5.5. Решение судейской коллегии является окончательным.
2.6. Подсчет результатов.
2.6.1. При подсчете результатов используется система SKATING.

2.6.2. По результатам каждого турнира серии парам начисляются баллы по
следующей формуле:
(Количество пар +1) – занятое место
СУММА БАЛОВ = ------------------------------------------------------ х 1000
Количество пар

2.6.3. Окончательный результат годовой серии определяется по сумме баллов,
полученных парой на всех турнирах серии текущего года. Пара, получившая
наибольшее количество баллов по совокупности результатов всех турниров серии
объявляется победителем серии текущего года по соответствующему танцевальном
направлению.
2.6.4. Промежуточные результаты серии публикуются по завершении каждого ее
турнира на официальном сайте www.AmazingDanceWorld.info

2.7. Титулы.
2.7.1. По результатам отдельных турниров (этапов) серии участникам, занявшим
первое место в каждом утвержденном танцевальном направлении, присваивается
титул в зависимости от места его проведения:
– EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX Champion (stage RUSSIA)
– EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX Champion (stage CZECH REPUBLIC)
– EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND PRIX Champion (stage AUSTRIA)
– etc…
2.7.2. Победители годовой серии получают титул EUROPEAN OPEN PRO-AM GRAND
PRIX Champion текущего года.
2.8. Награды и призовой фонд.

2.8.1. На каждом турнире серии все участники получают дипломы. Призеры и
победители турниров серии получают дипломы, медали и кубки по их завершении.
2.8.2. По окончательным результатам серии все участники получают дипломы.
Победители серии получают дипломы и переходящий кубок.

2.8.3. По окончательным результатам серии Профессионалам-Учителям
выплачивается призовой фонд. Размер призового фонда определяется Учредителем.
2.8.4. Объявление окончательных результатов серии и награждение победителей
производится ежегодно на International PRO-AM Dance Festival “Amazing Vienna” в г.
Вена, Австрия.
2.8.5. Переходящий кубок в течение года хранится в офисе бренда AMAZING DANCE
WORLD и вручается победителям годовой серии на церемонии награждения в
рамках International PRO-AM Dance Festival “Amazing Vienna” в г. Вена, Австрия.

