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C. Семинская 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении шестого Moscow Ball Professional Argentine Tango Grand Prix 

в рамках Открытого международного конкурса по танцам среди пар Pro-Am Moscow Ball - 2022 
                                
  
Название:                                  Professional Argentine Tango Grand Prix 
  
Организатор:                            Dance Promotion Group 
  
Дата проведения:                   3, 4 декабря 2022 года 
  
Место проведения:                Москва, Конгресс-зал Центра международной торговли 
 

 
Конкурс проводится при поддержке Международной Ассоциации клубов, школ и студий танца (МАСКТ)в 
строгом соответствии с Общими Правилами проведения конкурсов МАСКТ. Настоящее Положение 
составлено согласно данным Правилам. 
 
Цель проведения VI Moscow Ball Professional Argentine Tango Grand Prix способствовать профессиональному 
развитию преподавателей и исполнителей аргентинского танго, повысить статус профессии Преподаватель 
Аргентинского Танго и популяризировать Аргентинского Танго среди танцоров и преподавателей других 
танцевальных дисциплин. 
 
Организатор и все участники, участвуя в конкурсе, принимают на себя обязательство исполнять данное 
Положение. 
  
Данный конкурс - турнир по аргентинскому танго среди профессионалов, ведущих профессиональную 
деятельность в сфере танцев. Оба танцора в паре должны быть профессионалами.  
Все участники в дальнейшем смогут принимать участие в конкурсах ProAm только в качестве Pro. 
 
Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, становятся участниками только после соответствующего 
подтверждения со стороны организаторов мероприятия. 
Организаторы вправе отказать в участии в конкурсе, без объяснения причин. 
 
На конкурс допускаются участники старше 18 лет.  
Участники могу быть зарегистрированы от страны, гражданином которой является хотя бы один из 
партнеров в паре.  
 
Конкурс проводится по следующим категориям: 
Танго для Танцпола (количество пар не ограничено) 
Танго Шоу (максимальное количество 10 пар) 
 
 
 
 
 
 



 
 
ТАНГО ДЛЯ ТАНЦПОЛА.  
 
Зачет по 3 мелодиям разных оркестров. Без возрастных категорий. 
 
Исполняется преимущественно в близком объятии. Пара не может разрывать объятье. 
В некоторых фигурах при исполнении вращений и других фигур, объятье может переходить из близкого в 
открытое (сохраняя контакт в руках), но не на протяжении всего танца. 
Все движения должны исполняться в пространстве объятья пары. 
Пара может использовать все фигуры, вписывающиеся в рамки вышеперечисленных правил, включая такие 
как baridas, sacadas, low ganchos, low boleos, colgadas and volcadas.  
Все остальные фигуры, присущие сценическому танго, прыжки, поддержки, трюки - запрещены. 
Соревнующиеся пары должны соблюдать направление движения танца – против часовой стрелки и не могут 
задерживаться на одном месте. 
 
Туры и система оценок Танго для Танцпола. 
 
В категории Танго для Танцпола, в зависимости от количества заявленных участников, конкурс пройдет в 
несколько туров. В финал выходят не более 8 пар. Финал состоится в вечернем отделении конкурса Moscow 
Ball 2022. 
 
Система оценки конкурса: судьи будут оценивать пары по скейтинг-системе.  
В отборочных турах по принципу «за»-«против». 
В финальных турах каждый судья оценивает пары, расставляя по местам, в каждой мелодии. В финале 
судьи не имеют права ни в одном из танцев поставить двум или более парам одинаковую оценку. Подсчет 
результатов также пройдет по скейтинг-системе. 
 
 
ТАНГО ШОУ 
 
Участники представляют одну хореографию. Без возрастных категорий.  
Максимальное количество участников в категории Шоу - 10 танцевальных пар. 
Музыкальный трек для любого шоу-номера от начала воспроизведения до конца не должен превышать 4 
минут (включая «фальшфинал»).  
 
Участники могут представить свое видение танца танго. Это означает, что пары могут использовать 
движения, фигуры и шаги, не относящиеся к традиционному танго. Тем не менее, хореографии должны 
содержать традиционные фигуры Танго, такие как ochos, caminadas, cruzadas, boleos, ganchos и близкое 
объятье. Парам разрешено разрывать объятье и использовать танцевальную технику других дисциплин, в 
том случае если это необходимо и уместно для данной постановки. 
Трюки и движения из других танцевальных дисциплин не должны превышать одну треть представления. В 
хореографии должны присутствовать связки, состоящие из движений по паркету.  
 
Туры и система оценок Танго Шоу. 
 
В категории Танго Шоу конкурс пройдет в 1 тур, пара победителей выступит в вечернем отделении конкурса 
Moscow Ball 2022. 
 
 
Каждый судья будет присваивать каждой паре баллы от 1 до 10 по 5 критериям: 
-хореография 
-музыкальность 
-взаимодействие 
-техника 
-соответствие образа и костюма музыке 
 
Побеждает пара, набравшая наибольшее количество баллов 
 
Возможно участие в двух категориях одновременно. 



 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД   MOSCOW BALL 2022 Профессионалы Arg. Tango (учрежден GallaDance): 
 
ТАНГО ДЛЯ ТАНЦПОЛА 
1 место - 50 000 руб., 2 место – 40 000 руб., 3 место – 30 000 руб., 4 место – 10 000 руб., 5 место - 10 000 руб.,  
6 место – 10 000 руб.  
 
ТАНГО ШОУ 
1 место - 35 000 руб., 2 место – 20 000 руб., 3 место – 15 000 руб., 4 место – 10 000 руб., 5 место - 10 000 руб.,  
6 место – 10 000 руб. 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ: УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ 
 
Участники должны заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос в определенный 
Организатором срок (до 29 ноября 2022), после получения подтверждения регистрации от организаторов.  
   
Регистрационный взнос с пары за категорию составляет: 
До 25.10 – 3200р 
С 26.10 - 3400р   
С 14.11 - 3600р 
 
Регистрация и оплата on-line доступны на сайте www.dance.ru  
 
Каждый участник может получить в печатном виде результаты своего выступления на стойке регистрации 
участников после того, как оценки были объявлены. 
 
 
ПРОГРАММА КОНКУРСА И РАСПИСАНИЕ 
 
Конкурс состоится  
3 декабря 2022 – категория Tango de Pista 
4 декабря 2022 – категория Tango Escenario. 
Предварительная программа Конкурса публикуется на сайте www.dance.ru 
Организатор конкурса может вносить в программу изменения. Участники самостоятельно следят за 
данными изменениями. 
 
 
СУДЬИ 
 
Выступления участников конкурса оценивает судейская коллегия от трех человек. 
Судьи утверждаются организаторами из числа маэстро Аргентинского Танго, экспертов международного 
уровня.  
Предварительный список: 
Fernando Carrasco Argentina 
Martina Waldman Argentina 
Alexander Moncada Columbia 
 
Главный судья конкурса – София Семинская 
 
Дополнительная информация: 
+7 (499) 444-22-10 
+7 916 728 92 71 
office@dpg-int.ru 
Seminskaya@galladance.com 
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