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Дата: 10 мая 2020,
Место проведения: Самарская, дом 1,
Отель Radisson Blu Olimpiyskiy 5*
Общая информация о турнире.
К участию допускаются танцоры старше 18 лет.
Турнир рассчитан на непрофессиональные пары (Am-Am),
полупрофессиональные пары, где один из танцоров профессионал,
другой любитель (Pro-Am) и профессиональные пары (Pro-Pro)
Регистрация на турнире подразумевает согласие на обработку
персональных данных, а также возможность использования видео
и фотоматериалов, полученных на турнире с участием танцоров без их
согласия.
Регистрация на турнир возможна в разных категориях одновременно,
как с одним, так и с разными партнерами.
В день турнира участники получают регистрационный номер, для
этого необходимо предъявить документ, подтверждающий личность.
Регистрация заканчивается за 30 минут до начала турнира в
выбранной категории. Рекомендуем получить номер не менее, чем за
час до начала Вашей Категории. Во всех категориях, кроме
“Милонгеро” выдается один номер на пару, который должен быть
закреплен у партнера. В категории “Милонгеро” номера выдаются
всем участникам и должен быть закреплен как у партнеров, так и у
партнерш.
Организаторы не несут ответственность за несоблюдение
участниками расписания турнира. Участники несут личную
ответственность за соблюдение регламента турнира, расписания и
своевременный выход на танцпол.
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Турнирные группы.

На турнире есть две возрастные группы:
А (до 50 лет) и В (51 и старше). Танцоры группы «В»
могут регистрироваться в обе группы.
В категориях “Танго для танцпола”, “Танго-Вальс”, “Танго-Милонга”
возможно выбрать, условно, рекомендуемую группу в зависимости от
стажа в танго:
- beginner (до 1,5 лет)
- intermediate (до 3 лет)
- advanced (неограничен)
Конкурсные категории.
1. Танго для танцпола (Tango de Pista), beg/int/adv
2. Танго-Вальс, beg/int/adv
3. Танго-Милонга, beg/int/adv
4. Милонгеро
5. Танго-Нуэво
6. Танго-Шоу
7. Танго-Микс (Танго, Вальс, Милонга)
8. Feedback&Joy Tango de Pista
9. Feedback&Joy Tango Vals
10. Feedback&Joy Tango Milonga
11. Feedback&Joy Tango Show
В категориях 1-5 участники в каждом туре исполняют 3 танца подряд.
В категории Танго-Шоу - один танец.
Hit листы ( Расписание по заходам) будут высланы на указанный при регистрации
Email 8 мая.

После турнира, в 23:00, в отеле
Radisson Blu Olimpiskiy состоится ночная Милонга
с известным DJ из Мира Аргентинского Танго!
Стоимость входного билета: 500₽.
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Описание конкурсных категорий.
«Танго для Танцпола», «Танго-Вальс», «Танго-Милонга», «Милонгеро», «ТангоНуэво».
Пары двигаются в ронде не обгоняя друг друга. Движение против линии танца
запрещено. Пары относятся с уважением к танцующим рядом, не притесняя
пространство другой пары. При этом необходимо поддерживать движение в
ронде. В этой категории рекомендуется сохранять близкое расстояние между
танцорами в паре и не использовать фигуры, выходящие за пространство пары,
например высокое болео. Музыка подбирается организаторами в зависимости
от категории и включает в себя три композиции в каждом туре.
В категории «Милонгеро» участники меняются парами в неизвестном для них
порядке, регламентированным организаторами.
В категории «Танго-Нуэво» участники могут использовать любые элементы, в том
числе поддержки, высокие болео, разрывы объятия, если это не создает
опасности для окружающих пар.
«Танго-Шоу»
В категории «Танго-Шоу» пары показывают заранее подготовленную
хореографию под выбранную парой музыку. Мелодия не должна длиться более
4 минут и должна быть передана Диджею до окончания времени регистрации
данной категории. Обязательно использовать флеш-карту с usb выходом и файл
в формате mp3. (Пожалуйста, заранее свяжитесь с организаторами, если есть
трудности или вопросы: ATangochampion@yandex.ru).
Каждая пара показывает свою хореографию одна на танцполе, отдельно от
других участников.
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Стоимость
участия и оплата
До 5 апреля

С 6 апреля
до 6 мая

Tango de Pista

3499₽

4499₽

Tango Vals

3499₽

4499₽

Tango Milonga

3499₽

4499₽

Milonguero

3499₽

4499₽

Tango Nuevo

3499₽

4499₽

Tango Show

4499₽

5499₽

Tango Mix

3499₽

4499₽

Feedback&Joy Tango de Pista

3999₽

4999₽

Feedback&Joy Tango Vals

3999₽

4999₽

Feedback&Joy Tango Milonga

3999₽

4999₽

Feedback&Joy Tango Show

4999₽

5999₽

Название категории

Регистрация на месте возможна, но не менее, чем за час до начала турнира,
стоимость 7500р. за категорию.
Начало турнира в 19:30.
Условия возврата регистрационных взносов:
При регистрации до 5 апреля – не возвращаются,
При регистрации с 6 апреля до 6 мая – 50%,
При регистрации, после 6 мая – 70%, но не менее, чем за сутки до турнира.
При невозможности принять участие в турнире, не теряя регистрационный
взнос, его можно перенести на турниры партнеров Красно-Белого Кубка:
Sochi Open Championship 21 июня,
Moscow Dance Festival 21-22 ноября.
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Предварительный список судей Чемпионата Мира IATU
по Аргентинскому Танго:
•Alexandr Manyasev, Russia (Главный судья),
•Список судей уточняется
Отель: всем участникам турнира предоставляются специальные цены
на размещение в Radisson Blu Olimpiyskiy 5*

Контакты:
Орг. Комитет:
+7(916)032-52-86 Александр,
Размещение в отеле:
+7(916)316-04-34 Никита,
Вопросы по регистрации:
+7(985)420-33-61 Дмитрий.
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