Положение
Об открытом турнире по брейкингу «Южные горизонты»
Брейкинг (Брейк-дэнс) – танцевальное направление хип-хоп
культуры. Танец выделяется своей энергетикой, акробатичностью и
оригинальной
хореографией.
Брейкинг
широко
известен
своими
многочисленными мероприятиями по всему миру, в том числе и в России:
разного рода турнирами, фестивалями, чемпионатами, каждые из которых несут
в себе мощный поток энергетики и зрелищности, порождаемый танцем. Брейкдэнс используется в танцевальных постановках и в качестве арт-элемента в шоубизнесе всего мира.
1. Цели и задачи
1) пропаганда здорового и активного образа жизни среди молодежи.
2) развитие альтернативных видов спорта и творчества.
2. Время и место проведения
Дата: 13 апреля 2019 года, суббота, начало 12:00
Место проведения: актовый зал
курсантов, д.18Б

ГБОУ СОШ №657 ,

ул.Подольских

3. Участники, условия участия
В турнире принимают участие танцоры, по номинациям:
- «джуниорс 2 х 2 » от 8 до 17 лет с танцевальным стажем от полугода до
полутора лет
- « джуниорс 2 х 2 » от 8 до 17 лет с танцевальным стажем от полутора до
трёх лет
- « профи соло»,
4. Условия и особенности проведения

«Начинающие 2х2»

Кол-во

«Профи Соло»

Не более 32

участников
Система

1-й раунд - «2х2» по одному выходу,

1-й раунд

батлов (битв)

проходят 8 двоек

«Crewvs.Crew»

2-й раунд - «2х2» по 2 выхода,

Методом жеребьевки все

проходят 4 двойки

участники номинации

3-й раунд - «2х2» по 2 выхода,

разделяются на 4 команды по

определяются битвы за 1-е и 3-е места

4(8*) танцоров в каждой.

4-й раунд – «2х2» по 2 выхода

Проходят 6 битв по очкам

финальные битвы за 1-е и 3-е места

(победа - 2, ничья - 1,
поражение - 0), где каждая
команда бьется с каждой по
10(12*) мин. В следующий
раунд выходит 8(16*)
танцоров.
Дополнительный раунд
«Crewvs.Crew»*
Методом жеребьевки все
участники номинации
разделяются на 4 команды по
4 танцора в каждой. Проходят
2 битвы навылет (пары
команд соперников
определяются жребием). В

следующий раунд выходит 8
танцоров.
2-й раунд
«BattleDuets»
Методом жеребьевки
участники номинации
разделяются на 4 двойки.
Проходят 2 битвы навылет
(соперники определяются
жребием).
В следующий раунд выходит
4 танцора..
3-й раунд
«В 4 угла»
Каждый из танцоров по
очереди делает по два
выхода. После чего
назначаются участники битв
за 1-е и 3-е места.
Битва за 3-е место
«Battle 1 vs.1»
Каждый из танцоров по
очереди делает по три
выхода. Определяются
танцоры, занявшие 3-е и 4-е

места.
Битва за 1-е место
«Battle 1 vs.1»
Каждый из танцоров по
очереди делает по три
выхода. Определяются
танцоры, занявшие 1-е и 2-е
места.

* - при участии в номинации 32 танцоров.
5. Судейство
«Начинающие 2х2»
Воробьёв Николай (Би-бой Воробаг.Чебоксары-Москва)
Куприянов Кирилл (Би-бой Купер/Смарт 52 г.Калуга)
АблаевЭйнар (Ренегейд Мастерс г.Москва)
«Профи Соло»
Стародубцев Антон (Би-бой Тони/Мафия 13 г.Королёв) – победитель Ю.Г.
2013
6. Награждение победителей
«Начинающие 2х2»
1 место – кубок, грамоты, призы от организаторов
2 место – кубок, грамоты, призы от организаторов
3 место – кубок, грамоты, призы от организаторов
«Профи Соло»
1 место – кубок, грамота, призы от организаторов

2 место – кубок, грамота, призы от организаторов
3 место – кубок, грамота, призы от организаторов
7. Порядок подачи заявок на участие в фестивале
7.1. Форма заявки на участие в фестивале дана в Положении.
7.2. Заявки на участие в фестивале подаются в электронном виде по
адресу: south_horizons@sch657.com
7.3. Координатор Ивашкевич Андрей Владимирович телефон
89262112631

Заявка на участие в Открытом турнире
по брейкингу «Южные горизонты»
«Начинающие 2х2»
«Профи Соло»

1. ФИО и возраст (полных лет на
дату проведения) каждого участника
2. Представляемая школа

1. ФИО
2. Ник нэйм / би-бойское имя
3. Команда (если имеется)

(название школы и ФИО / Би-бойское

4. Город (населённый пункт)

имя преподавателя)

5. Контакты: телефон, @-mail

3. Стаж в брейке (лет, месяцев)
4. Контакты: телефон, @-mail

