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П Р О Г Р А М М А 
Касса и контроллеры начинают работу в 8.00, просим раньше не приезжать!                 Окончание регистрации за 30 мин. до начала отделения! 
№  Класс Категории Регистрация Начало 
1 

������� 
Н-3   МВ, Полька, Ча 

все возрасты 
Соло, Пары 

🖺🖺Аттестация 08:30 - 09:30 10:00 
 

🏆🏆 Кубки 

�����Суперкубок 
������� Джентльмены 

2 
 
 
������� 

Н-4   МВ, Сб, Ча, Дж 
все возрасты 
Соло, Пары 

🖺🖺Аттестация 10:00 - 11:00 11:30 

🏆🏆 Кубки 

�����Суперкубок 
������� Джентльмены 

3 

������� 
Н-5   МВ, Кв, Сб, Ча, Дж 

Н-6   МВ, ВВ, Кв, Сб, Ча, Дж  
все возрасты 
Соло, Пары 

🖺🖺Аттестация 11:30 - 12:30 13:00 

 🏆🏆 Кубки 

�����Суперкубок 
���� Кубок Стандарта - выступление по программе Стандарт  
���� Кубок Латины - выступление по программе Латина   
������� Джентльмены 

 

Место проведения Москва. СК ЦСКА "Игровой", Ленинградский проспект, 39, стр. 76 
Проезд Метро ЦСКА, выход 1 
Организатор  ТСК “Мегаполис”, Кононенко Н.П.  

☎  +7 (985) 450-3322                     ⏰ 8:00 – 24:00  ☎ 12 июня:  +7 (915) 313-2082                    ⏰ 08:00 - 23:00 
 dance2day.ru – программа, стилисты, магазины…      

megapoliscup@mail.ru    00:00-24:00(мск) 
      kassadance.ru – онлайн билеты          
 

 

Судьи  Профессиональная судейская коллегия. 
Регистрация Оплата со скидками -  kassadance.ru. Регистрация 10 мая – 09 июня до 23:00 мск  

100 % регистрация 12 июня. Начало - за 1,5 ч. Окончание - за 30 мин. до отделения.  
Предъявить: квал. книжку, паспорт / св-во о рожд., мед. справку, полис страхования от несчастных случаев. 

Допуск тренеров  СТРОГО: по удостоверению спортивного судьи или тренера, пары которых участвуют в турнире.  
Условия Профессиональный спортивный паркет 300 кв. м.  Звук - профессиональное оборудование. 
Счетная комиссия  председатель РСК: Вятич Антон; Город: Москва; Регион: [77] Город Москва; электронная счетная комиссия 
 
 

 

 
Специальное оформление зала  *  Стилисты  *  Магазины  *  Фото  и  Видео 

 
 актуальная информация - dance2day.ru 
 оплата со скидками  -  kassadance.ru                                                        

12 июня 2022 г., воскресенье  
Москва. СК ЦСКА "Игровой", Ленинградский проспект, 39, 

стр. 76 
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е 

 Аттестация Н-3 – дипломы, медали, сладкие призы 
всем 

 Аттестация Н-4, Н-5, Н-6 – дипломы, сладкие призы 
всем, медали за высший балл!  

  

 Финалистам Кубков – дипломы,  победителям – 
Кубки каждому!  

 Финалистам Суперкубков – дипломы, победителям – 
Кубки каждому!   
 

������   Стилисты. Обязательна предварительная запись!  
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🖺🖺 КАТЕГОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Оценочные категории 

🖺🖺Аттестация - суммарная оценка за исполнение всех танцев 
 

Соревновательные категории 
🏆🏆  Кубок - выступление по одному танцу 
����  Кубок Стандарта - выступление по программе Стандарт  
����  Кубок Латины - выступление по программе Латина   
����� Суперкубок - двоеборье - выступление по сумме Стандарта и Латины 
�������   Джентльмены - выступление участников мужского рода соло 

 

🖺🖺 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
Соло 

�������   Джентльмен - участник мужского рода 
����� �������  Соло - участница женского рода или участник мужского рода 

 

2 человека 
������������  Пара - два танцора - мужского и женского рода 

 

������   Имидж-студии 

 

ARTE-CREO 
Просто. Красиво. Профессионально! 

☎ +7 (926) 521-9933   
VKONTAKTE,  @artecreo  🌐🌐 arte-creo.ru 

 

АКАДЕМИЯ 
Специальные цены парам! 
☎ +7 (999) 333-8203  

VKONTAKTE, @imagestudioacademy, 🌐🌐 academy-stylist.ru 

 

МАКСИМУМ 
Первая имидж-студия в России! Спец. условия парам. Профессиональный подбор образа. 

☎ +7 (929) 575-8258   
VKONTAKTE,  @imagemaximum 

 

FOCUS| ПРИЧЕСКИ | МАКИЯЖ 
Специальные цены парам. 1е посещение –20%. 

☎ +7 (916) 096-6234  
VKONTAKTE, @focus_image_studio, 🌐🌐 contact-me.info/focus 

 

Chursina Style 
Наши преимущества – наш профессионализм! 
☎ +7 (903) 960-3403, +7 (909) 995-2320  

 VKONTAKTE,  @chursinastyle, 🌐🌐 chursina-style.ru 

 

IMAGE BAR studio 
С нами Вы всегда в стиле! 
☎ +7 (916) 970-0023  

VKONTAKTE, @_imagebar 

 

ARABESQUE 
Команда профессиональных стилистов.  

Специальные цены парам. 
☎ +7 (910) 384-8080   

VKONTAKTE,  @arabesque_team, 🌐🌐 arabesque-team.ru 

 

LIME STUDIO 
Специальные цены для пар и при записи на несколько дней 

☎ +7 (999) 858-2085   
VKONTAKTE,  @lime.studioo, 🌐🌐 
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