«Утверждаю»
Генеральный секретарь
Федерации Спортивной Хореографии России
Президент Федерации Мажореток
и Батон Твирлинга России
А.Н. Кокоулин
____________________
«01» декабря 2018 г.

Аттестация и экзамен Сборной России на
соревнования по линии NBTA
Мастер классы по батон твирлингу по
направлению NBTA
10 - 12 января 2019 г. г. Москва
13-14 января г.Екатеринбург
Место проведения: 127204, Россия, Москва, Дмитровское шоссе,
владение 171
Направления: Baton Twirling NBTA
Это спорт с участием и взаимодействием батона и тела, программы
этого вида спорта похожи на художественную гимнастику. Твирлинг
сочетает танец, ловкость, координацию, гибкость, гимнастику и работу с
батоном. Это, прежде всего, осуществляется в сопровождении музыки.
Основные характеристики включают в себя спортивную программу работы с
батоном, создание визуальных образов, картин и моделей, выполнение
элементов работы с батоном по телу и с подбросами батона в воздух.
Дисциплина требует одновременного смешивания этих основных
характеристик, используя время и пространство, чтобы отобразить как
технические достоинства, так и художественное выражение.
Педагоги: Stefania Corbo (Италия)

Стоимость МК 12 января
1 МК 700 рублей
2 МК 1300 рублей
3 МК 1800 рублей
Стоимость индивидуального мастер класса – 30 евро
Стоимость по программе Уровень 1- 2000 руб., Уровень 2- 2000
рублей…Уровень 1 и уровень 2- 3500 руб.
Расписание:
10-12 января г.Москва
10 января 09.00-12.00 обучение Уровень 1
13.00-16.00 обучение Уровень 1
17.00-19.00 индивидуальные мастер классы
11 января 09.00-12.00 обучение Уровень 2
13.00-16.00 обучение Уровень 2
17.00-19.00 индивидуальные мастер классы
12 января 09.00-10.00 основные элементы и построение программы
One Baton Solo
10.15-11.15 основные элементы и построение программы
Rhythmic Twirl / Freestyle
11.15-12.15 основные элементы и построение программы X
Strut
14.00-18.00 индивидуальные мастер классы
13-14 января г.Екатеринбург
13 января 09.00-13.00 теоретическое обучение Уровень 1
14.00-18.00 практическая сдача Уровень 1
14 января 18.00-20.00 индивидуальные мастер классы
Проезд до места проведения Holiday Inn Vinogradovo, 127204, Россия,
Москва, Дмитровское шоссе, владение 171
От метро "Алтуфьево" (в сторону области): сядьте на автобус 685,
273, 302, 572m до остановки «Виноградово». Перейдите Дмитровское ш. по
наземному пешеходному переходу. 5 минут пешком вдоль зеленого забора
(между двумя озерами) до шлагбаума.
На машине: по Дмитровскому ш. в сторону области, выехав за МКАД,
развернитесь под третьей эстакадой, направо после наземного пешеходного
перехода. Двигайтесь вдоль зеленого забора до шлагбаума.
Из аэропорта Шереметьево-2: по Международному шоссе двигайтесь
на запад, поверните на Ленинградское шоссе. Съезд с Ленинградского шоссе
на МКАД в направлении движения на восток. После проезда по МКАД съезд
на Дмитровское шоссе в направлении области. Через 4 км развернитесь под
третьей эстакадой, потом поверните направо после наземного пешеходного
перехода. Двигайтесь вдоль зеленого забора до шлагбаума.
Контакты: Янкевич Ирина majorettes30@mail.ru
Заявка принимается до 30.12.2018 с пометкой «МК январь»
Если необходимы справки для детей об освобождение в школу, списки
принимаются до 05.01.2019 г.

