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Оставляем за собой право замены хореографа, по причине 

форс мажорных обстоятельств. 

  (нет ограничений по стилю) 

  (нет ограничений по стилю) 

  (Hip Hop, Breaking, House, Krump, 
Locking, микс уличных направлений) 

 
(Lady Style`s, Jazz Funk, High Heels, Strip, Waacking, 

Vogue) 
  (Dancehall) 
  (могут участвовать команды с необычными 

креативными постановками; современной, авторской 

хореографией нет ограничений по стилю.) 
От команды в каждой номинации выставляется не более одного 

номера. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

номинации в случае недостаточного количества участников в 

какой - либо из них. 

Предварительная регистрация http://groovechamp.ru/ 

Во избежание временных задержек регистрация команд 

производится до 10 марта включительно. После 10 марта 

команде может быть отказано в регистрации. 
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от 6 до 12 лет 

от 13 до 16 лет 
без возрастных ограничений 

без возрастных ограничений 

без возрастных ограничений 

без возрастных ограничений 

В каждой номинации допускается 30% участников нарушающих 

возрастные ограничения. 

Музыка отправляется при регистрации на сайте  или на почту 

groovedance@mail.ru с пометкой GROOVE_MUSIC_НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ, в формате MP3 не менее 256 Кбит/с, а также 

обязательно иметь руководителю на флешке в день 

мероприятия. Музыка должна быть подписана:  

НАЗВАНИЕ-КОМАНДЫ-точка/выход- НОМИНАЦИЯ-КОНТАКТНЫЙ-ТЕЛЕФОН  

ПРИМЕР: Gosisters-точка-hip hop-89147902829 

ВНИМАНИЕ! МУЗЫКА ЗАГРУЖАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ на сайте 

Время звучания композиций для номинаций 

 до 3-х минут  

5-9 человек до 3-х минут 

10-14 человек- до 4-х мин 

15 и более человек-до 5-ти мин 

5-9 человек до 3-х минут 

10-14 человек- до 4-х мин 

15 и более человек- до 5-ти мин 

5-9 человек до 3-х минут 

10-14 человек- до 4-х мин 

15 и более человек-до 5-ти мин 

5-9 человек до 3-х минут 

10-14 человек- до 4-х мин 

15 и более человек-до 5-ти мин 
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Для участия в чемпионате каждой команде необходимо пройти 

регистрацию на сайте groovechamp.ru И оплатить 

регистрационный взнос 1000р с человека. 

 Танцоры, принимающие участие в нескольких разных 

номинациях, оплачивают 50% от взноса за каждую 

последующую номинацию. 

После платы сбор не возвращается! 

Способ оплаты (после регистрации вы получите реквизиты в 

обратном письме). По всем вопросам об оплате обратитесь 

по телефону +7(914) 6666266 

 

Призовой фонд мероприятия: 70 000 рублей! 

 

В номинациях BABY/KIDS/JUNIOR призовой фонд – призы от 

партнёров, дипломы, авторские награды от орг. комитета. 

 

В номинации Best Hip-Hop CREW призовой фонд  10 000 рублей 

В номинации Best Femme CREW призовой фонд  10 000 рублей 

В номинации Best DanceHall CREW призовой фонд 10 000 рублей 

В номинации Dance Show призовой фонд    10 000 рублей 

 

30 000 рублей на видео съемку– видеопроизводства 

www.mixmedia.pro 

Три команды получат сертификаты номиналом 10 000 рублей 

каждый на съемку танцевального клипа. 

Все участники чемпионата получают дипломы за участие. 
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В рамках «Groove Dance Champ» пройдет серия мастер 

классов от приезжих хореографов. Участников конкурсного 

события ждут особые условия по стоимости. Детальная 

информация будет доступна в группе в вк 

https://vk.com/groovedancechamp,на сайте и в 

https://Instagram/groovedancechamp 

Дополнительные декорации для номеров согласовываются в 

индивидуальном порядке. Запрещается использование 

предметов, которые могут повлиять на порчу имущества или 

последующие выступления других участников. 

 

Программа чемпионата и конкретное расписание будет 

составлено после регистрации команд. 
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