«Российский Танцевальный Союз» , Олег Харламов и центр "ИМЕТРИЯ" с радостью
приглашают всех любителей танцев на ежегодный танцевальный фестиваль
GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2022 для пар pro-am.
GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2022 состоится 05 ИЮНЯ 2022 года в стенах
одного из самых нарядных и комфортных банкетных комплексов Москвы - GOLDEN
PALACE.
В прошлом году премьерный GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2021 не оставил
равнодушными многих участников и гостей! Не упустите возможность и в этом году
посетить GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2022 и насладиться прекрасной
атмосферой, созданной организаторами с любовью и вниманием к каждому
участнику и гостю.
Организаторы турнира:
Олег Харламов и центр танца и спорта «ИМЕТРИЯ», известные как организаторы
GOLDEN BALL 2021 и EURASIAN DANCE FESTIVAL 2021
Турнир проводится при поддержке РТС (Российского танцевального союза) и EADC
(Евро-Азиатского танцевального совета).
В рамках GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2022 состоятся титульные соревнования
EADC (Евро-Азиатского танцевального совета) в следующих категориях:

2022 EADC Am-Pro Ballroom CUP
2022 EADC Am-Pro Latin CUP
2022 EADC Am-Pro American Smooth CUP
2022 EADC Am-Pro Latin Show CUP
2022 EADC Am-Pro Ballroom Show CUP
Время начала конкурсной программы:
Ориентировочно с 11:00 (организатор турнира вправе скорректировать время
начала конкурсной программы, о чем заранее оповестит участников).
Место проведения:
Банкетный комплекс GOLDEN PALACE, адрес: м.Белорусская, 3-я ул. Ямского Поля,
15.
Банкетный комплекс GOLDEN PALACE находится он в самом сердце столицы. В
двух шагах от комплекса находится дизайнерский отель «Radisson Blu
Belorusskaya», в котором можно забронировать проживание на специальных
условиях для участников и гостей фестиваля.
Площадь зала, в котором будет проходить соревнование составляет более 600м2.
Раздевалки для участников фестиваля будут располагаться в обособленных залах
комплекса, размером более 200 м2 каждый.
Награждение участников дневного отделения будет проводиться в отдельном зале
в торжественной атмосфере, с вручением кубков и медалей всем призерам.
В зале будет работать бар, а также зона буфета, где все участники и гости
соревнования смогут заранее заказать ланч.
Особенную атмосферу вечернему отделению придадут наши замечательные гости.
Ведущий вечера - Станислав Григорьевич Попов. А для финалистов титульных
соревнований будет звучать музыка в живом исполнении одного из лучших
оркестров.
Впервые в рамках танцевального фестиваля GOLDEN BALL DANCE FESTIVAL 2022
участники и гости получат возможность присоединиться к доброй акции "Танцы со
смыслом", организованной совместно с благотворительным фондом «Линия жизни».
Чтобы стать участником акции, достаточно зарегистрироваться на конкурс в
категории "Танцую со смыслом" La/ Int.St./ Am.Smooth и/или приобрести входной
билет или билет за стол из специальной категории "БИЛЕТ СО СМЫСЛОМ".
Выступление в данных категориях будет оцениваться судейской бригадой в
соответствие с правилами, установленными для остальных категорий турнира. Все
призеры данной категории получат кубки и медали от организаторов турнира.
Суммы регистрационных взносов за категорию "Танцую со смыслом" и взносов за
входные билеты и билеты за стол категории "БИЛЕТ СО СМЫСЛОМ" будут
перечислены в благотворительный фонд "Линия жизни" и направлены на лечение
тяжелобольных детей.
Регистрация и дополнительная информация по
ссылке https://lifeis.dance/competitions/?id=196
До встречи на самом ярком событии этого лета.

