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Уважаемые родители!

Мы рады сообщить Вам о том, что 27-го апреля у нас в клубе пройдет наш собственный,
ставший уже традиционным внутренний детский турнир. В этом турнире смогут принять
участие все дети, занимающиеся у нас в студии. Будут учтены все возрастные категории
и категории подготовки по уровню танца. Каждый ребенок сможет показать нам то,
чему он научился за этот год. Со своей стороны, мы постараемся организовать такую же
светлую атмосферу праздника. как и на прошлогоднем конкурсе.

Ко всем родителям огромная просьба помочь своему ребенку принять участие в этом
турнире. В прошлом году, к сожалению, не все родители смогли это сделать и, детям
было очень обидно, что их труд за целый год остался без внимания.

Стоимость участия была и будет минимальная и, целиком будет потрачена на призовой
фонд. Каждый ребенок уйдет с памятным призом и подарком.

Ввиду того, что в прошлом году возникли сложности в организации, заполнении
наградных дипломов и подсчете результатов из за частичной неявки на турнир, в этот
раз участие в турнире будет проводится по обязательной предварительной
регистрации. Надеемся, что это поможет нам провести турнир за более короткое время
и без задержек.

Для регистрации ребенка на участие в турнире Вам необходимо связаться с
руководителями коллектива по телефонам:

Вита Константиновна +7(925) 837-81-08
Антон Владимирович +7(926) 622-62-04
или отправить заявку на e-mail: admin@10tancev.ru

Заявки принимаются до 14.04.2014
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Примерное общее время проведения турнира 3-4 часа. Все участники, кроме
собственного выступления, смогут посмотреть на детей, занимающихся в других
группах, в том числе на парную категорию.

Наш конкурс пройдет в формате турниров МФСТ для солистов, с оценкой каждого
танца участника по 9-ти бальной системе. Судейская бригада из взрослых танцоров
нашего клуба будет работать в режиме открытого судейства, это значит, что после
исполнения каждого танца судьи будут показывать оценки каждому участнику за
исполненный танец. Дети, занимающиеся в парах, могут принять участие в обеих
категориях – соло и пары.

Форма одежды любая – если у Вашего ребенка пока нет конкурсного платья или
костюма, вы можете одеть любое красивое любимое платье и сделать красивую
прическу. Только позаботьтесь о том, чтобы Ваш праздничный наряд не стеснял
движений и был удобен для танца. Если сомневаетесь, Вы можете заранее подойти к
руководителям клуба и посоветоваться.

Чтобы составить представление о том, как это было в прошлом году, Вы можете
посмотреть фотографии и видео по ссылкам:

Статья с фотоматериалами и видео на нашем сайте

Фотоальбомы в нашей группе вконтакте: альбом №1 альбом №2 альбом №3

Видеальбом
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