
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БАТЛАХ 

WORLD OF DANCE 
BATTLE KRASNOYARSK  



Батлы  

World of  Dance Battle Krasnoyarsk  — танцевальные батлы среди сильнейших 

танцоров страны за звание победителя World Of Dance Battle Krasnoyarsk -2018 в 

представленных номинациях. Любой желающий танцор может попробовать свои 

силы в 3 стилях, и доказать свой уровень мастерства и техники. 

В какую номинацию пойти?  

Номинации с приставкой -PRO  

• Батлы для уверенных в своем уровне танцоров, чей танцевальный стаж 2 и 

более лет 

Номинации с приставкой - Beginners 

• батлы для танцоров, чем танцевальный стаж менее 2х лет.  

• танцоры, которые впервые участвую в батлах 

• танцоры, которым сложно перебороть свой страх перед выходом среди 

опытных танцоров 

Номинации с приставкой - Общая категория 

• батлы для танцоров с любым уровнем подготовки 
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НОМИНАЦИИ WOD Battle Krasnoyarsk -2018 

Hip-Hop House Dancehall

до 14 лет 

-Pro 
-Beginners

до 14 лет 

- общая категория 

до 14 лет 

- общая категория 

старше 14 лет 

-Pro 
-Beginners

старше 14 лет 

-Pro 
-Beginners

старше 14 лет 

-Pro 
-Beginners



Правила регистрации на батлы 

Для участия в батлах World of  Dance Battle Krasnoyarsk, участнику необходимо 

заполнить регистрационную форму на сайте http://aniceday.ru/wod/battles/ до 

20.04.2018 и внести регистрационный взнос за пакет участника 

 
Регистрационный взнос за участие в батлах World Of Dance Krasnoyarsk не 

возвращается. 
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Стоимость пакета участника World of Dance Battle Krasnoyarsk

Название пакета Что входит?
до 20.04.2018г. 
(включительно

21.04.2018г.

ПАКЕТ №1 1 номинация + билет на финал 800 ₽ 1200 ₽

ПАКЕТ №2 2 номинации + билет на финал 1000 ₽ 1400 ₽

ПАКЕТ №3 3 номинации + билет на финал 1200 ₽ 1600 ₽

ПАКЕТ №4 4 Номинации + билет на финал 1400 ₽ 1800 ₽

http://aniceday.ru/wod/battles/


Нормы World of Dance  

Battle Krasnoyarsk 

Место проведения 

Площадка проведения преселекшена и 1/4, 1/2 батлов, финалов  — A Nice Day / 

Галерея Енисей,  Дубровинского 1 и 

Площадка проведения финалов (Hip-Hop Pro (старше 14 лет), House Pro (старше 14 

лет), Dancehall Pro (старше 14 лет) — Гранд Холл Сибирь, Авиаторов, 19 

Этапы батлов 

1. Преселекшн 

Каждому участнику батла дано 40 сек для выхода в преселекшене. 

2. 1/4, 1/2 Батлы 

По результатам преселекшена судья отбирает 8 самых сильных участников (и 

дальше по сетке)  для участия в батлах 1х1. У каждого танцора будет по одному 

выходу, продолжительностью от 40 до 60 секунд, за батл. 

3. Финал  

22 Апреля 2018 г. два самых сильных участника в категориях : Hip-Hop Pro (старше 

14 лет), House Pro (старше 14 лет), Dancehall Pro (старше 14 лет) встретятся лицом к 

лицу на главной сцене Grand Hall Siberia на финале «World Of Dance Battle 

Krasnoyarsk». У каждого танцора будет два выхода по 1 минуте.  

Финалы в остальных номинациях пройдут 21 апреля 2018 г. в A Nice Day / Галерея 

Енисей,  Дубровинского 1 и 

Участники соревнуются под музыку приглашенных DJs. 
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Расписание World of Dance  

Battle Krasnoyarsk 

*Организаторы вправе вносить изменения в тайминг и номинации 
батлов. За всеми обновлениями вы можете следить на сайте 
https://vk.com/worldofdancesiberia 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Расписание World of Dance Battle Krasnoyarsk*

21 апреля

Старше 14 лет до 14 лет

16:00 РЕГИСТРАЦИЯ

17:00

Hip-Hop Beginners (старше 14 лет)  
Hip-Hop Pro (старше 14 лет) 

House общая категория (до 14 лет) 

17:30

Dancehall общая категория (до 14 лет) 

18:00

18:30
House Beginners (старше 14 лет) 

House Pro (старше 14 лет)
Hip-Hop Beginners (до 14 лет) 

Hip-Hop Pro (до14 лет)19:00

19:30

Dancehall Beginners (старше 14 лет) 
Dancehall Pro (старше 14 лет)20:00

21:00

https://vk.com/worldofdancesiberia


Подведение итогов: награды и призы 

По результатам World of Dance Battle Krasnoyarsk, организаторы:  

- вручают награды участникам, занявшим 1, 2 место в каждой номинации;  

- присваивают статуса победителя World Of Dance Battle Krasnoyarsk -2018; 

- вручают призы и подарки 
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1 место 2 место 

Hip-Hop Pro (до 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

Hip-Hop Beginners (до 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

Hip-Hop Pro (старше 14 лет) 5000 ₽ Подарки от спонсоров

Hip-Hop Beginners (старше 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

House общая категория (до 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

House Pro (старше 14 лет) 5000 ₽ Подарки от спонсоров

House Beginners (старше 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

Dancehall общая категория (до 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров

Dancehall Pro (старше 14 лет) 5000 ₽ Подарки от спонсоров

Dancehall Beginners (старше 14 лет) Подарки от спонсоров Подарки от спонсоров



Правила поведения на Чемпионате 

1. Запрещены оскорбления по отношению к судьям и другим участникам 

Чемпионата. 

2. Запрещено произнесение нецензурных слов во время всего хода Чемпионата. 

3. Запрещена демонстрация непристойных жестов или движений. 

4. Запрещено совершать действия, которые каким-либо образом могут нанести 

ущерб репутации или оскорбить чувства любого участника Чемпионата. 

5. Во время проведения Чемпионата категорически запрещено распространение 

рекламной или иной несанкционированной информации (листовок, буклетов, 

приглашений и т.д.) 

6. Запрещено каким бы то ни было образом влиять на решения судей, вступать в 

контакт с членами судейской бригады до объявления результатов Чемпионата. 

7. Запрещено распространение негативных отзывов относительно 

организаторов Чемпионата — организации World of Dance во время и после 

проведения Чемпионата.  

При несоблюдении данных правил , команда организаторов вправе  

дисквалифицировать участника, без права восстановления.  

Состав организаторов World of Dance Battle Krasnoyarsk:  

E-mail: wod@aniceday.ru 

Глуховская Орнелла +7 (923) 371-90-11 

Римарчук Елена +7 (913) 178-89-78 

aniceday.ru/wod 

vk.com/worldofdancesiberia
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