
 
 
 
 
 

Фестиваль по спортивным Бальным танцам 
среди  Юниоров в Ювяскюля 

 
 

IDSF Дети, Юниоры, Молодёжь 
Открытые соревнования 

11.9. – 12.9.2010 
 
 
 

Организаторы: 
Sami & Karita Yli-Piipari совместно 

с Танцевально Спортивным обществом Tepika ry 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Суббота 11.9.2010 
 
Утренние соревнования 10.00 

 
Дети 2  Начинающие 4 танца (нет оплаты за участие) 
Дети 2  Начинающие 2 танца (нет оплаты за участие) w, c 
Дети 1  Начинающие 4 танца (нет оплаты за участие) w, q ,c, j 
 
Дети 1  Начинающие 2 танца (нет оплаты за участие) 
FDSA Дети 1 E (6 танцев – открытый класс) w, t, q, s, c, j 
FDSA Дети 2 E (6 танцев – открытый класс) w, t, q, s, c, j 
FDSA Дети 2 Д (8 танцев – открытый класс) w, t, q, f, s, c, j, r 
IDSF Молодёжь (европейская программа) 5 танцев 
IDSF Юниоры 1 (латиноамериканская программа) 5 танцев 
IDSF Дети 1 (европейская программа) 5 танцев 
 
Вечерние соревнования 15.00 
 
FDSA до 21г. (европейская программа) 
 (5 танцев – открытый класс) 
IDSF Юниоры 2 (латиноамериканская программа) 5 танцев 
IDSF Дети 2 (европейская программа) 5 танцев 
 
Окончание соревнований 20.00 
 

Воскресенье 12.9.2010 
 
 
Утренние соревнования 

 
Международные Командные соревнования для Юниоров 
(нет оплаты за участие) 
Международные Детские Командные соревнования 
 (нет оплаты за участие) 
IDSF Молодёжь (латиноамериканская программа) 5 танцев 
IDSF Юниоры 1 (европейская программа) 5 танцев 
IDSF Дети 1 (латиноамериканская программа) 5 танцев 
 
Вечерние соревнования 15.00 
 
FDSA до 21г. (латиноамериканская программа)  
(5 танцев – открытый класс) 
IDSF Юниоры 1 (европейская программа) 5 танцев 
IDSF Дети 2 (латиноамериканская программа) 5 танцев 
 
Окончание соревнований 19.30 
 
 
 
 
Бронирование отелей, дополнительная информация, 
заявки на участие: 
www.juniordancefestival.com 
 

Информация по Международным Командным 
соревнованиям для Детей и Юниоров: 
 
4 – 8 пар Командные соревнования для Юниоров. 
3 – 6 пар Детские Командные соревнования. 
В командных соревнованиях для Юниоров 8 танцев и в 
детских Командных соревнованиях 6 танцев. Если в 
командных соревнованиях для Юниоров будут 
принимать участие только 4 пары, то каждая пара 
будет исполнять 1 европейский танец и 1 
латиноамериканский танец. Если в команде будет 
участвовать 8 пар, то пара будет исполнять какой либо 
один танец (европейский или латиноамериканский). 
Танцевально Спортивное общество или школа по 
спортивным бальным танцам могут сформировать 
команды. Продолжительность презентационного 
номера не должна привишать трёх минут. Если от 
одного Спортивного общества будет выступать 
достаточно много команд то организаторы 
соревнований надеются на один совместный 
презентационный номер.  
В командных соревнования нет ограничений на подбор 
костюмов. Просим соблюдать IDSF правила по 
хореографии в детских командных соревнованиях. 
 
 

Расписание соревнований 
 


