Правила мероприятия «Танцевальный батл МОМО»
Статья 1. Цели и задачи Мероприятия «Танцевальный батл МОМО»
1.1. Выбор Участника, который выиграет призовой фонд от ТЦ
«МОМО».
1.2. Повышение лояльности и популяризация площадки ТЦ «МОМО» в
качестве места для семейного шопинга и времяпрепровождения.
Статья 2. Общие положения
2.1.Инициатором Мероприятия выступает Иностранное унитарное
предприятие «БелВиллесден». Место проведения: торговый центр
«МОМО», расположенный по адресу: г. Минск, пр. Партизанский,150А,
Республика Беларусь.
2.2. Организатором Мероприятия выступает Индивидуальный
предприниматель Ольгина Алеся Гариевна, расположенный по адресу г.
Минск, ул. Мачульского, 19, Республика Беларусь
2.3. Оргкомитет Мероприятия формируется из представителей
Организатора Мероприятия.
2.4. Директором Мероприятия и Председателем Оргкомитета
Мероприятия является Ольгина Алеся Гариевна.
2.5. Контактная информация Оргкомитета Мероприятия
Е-mail: a@kitchen-event.by,
тел.: +375 29 1207227
Статья 3. Требования к участникам
3.1. Условия участия
3.1.1 К участию в Мероприятии «Танцевальный батл МОМО»
допускаются все желающие, соответствующие следующим критериям.
3.1.2 Гражданство: Республика Беларусь.
3.1.3 Возраст участников: от 18 лет до 69 лет.
3.1.4 Семейное положение: не имеет значения.
3.1.5 Согласие с правилами проведения Мероприятия «Танцевальный
батл МОМО» (Подача анкеты означает согласие участников с
условиями Мероприятия).
3.2. Участники должны гарантировать:
3.2.1. Отсутствие тяжелых хронических заболеваний.
3.2.2. Возможность участия в Финале.
3.2.3. Возможность выполнять функции и представлять свое
изображение в рекламе ТЦ «МОМО».

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие
4.1. Люди, желающие принять участие в Мероприятии, должны
заполнить анкету на сайте www.momo-center.by. Заполненная анкета
является заявкой на участие в Мероприятии.
4.2. Анкеты Претендентов принимаются с 09.00 10 марта 2018 года до
14:00 30 марта 2018 года.
4.3. Для участия в Мероприятии не требуется внесения каких-либо
взносов.
4.4. Участие в Мероприятии не предполагает затрат со стороны
участников, а затраты, сделанные ими по собственной инициативе,
Организатором Мероприятия не возмещаются. Расходы на
транспортные услуги, питание, проживание и т.д. участники несут
самостоятельно.
4.5. Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в
Мероприятии без объяснения причин.
4.6. Участники, не указавшие в заявке контактный номер телефона, не
принимаются к участию.
4.7. Участники, с которыми не удалось связаться по телефону до
02.04.2018 г. по каким-либо причинам (не поступило ответа на звонок,
абонент недоступен, временно отключён и т.п.) не принимаются к
участию в Мероприятии.
4.8. Заявки, в которых коды телефонов или сами телефонные номера
указаны с ошибками не принимаются к рассмотрению.
Статья 5. Обязательства участников
5.1. Предоставляя данные о себе, участники Мероприятия соглашается,
что предоставленные личные данные, кроме адреса, телефона и e-mail,
могут быть использованы Организатором Мероприятия в коммерческих
и рекламных целях.
5.2. Адрес, телефон и e-mail участников Мероприятия используются
Организатором Мероприятия только для контакта с участниками
Мероприятия.
Организатор
Мероприятия
соблюдает
полную
конфиденциальность в отношении контактных данных участников.
5.3. Участники Мероприятия обязуются предоставлять достоверные
сведения в Анкете. При предоставлении недостоверных сведений
участники Мероприятия дисквалифицируется.
5.4. Участники Мероприятия предоставляют Инициатору Мероприятия
право на обнародование и дальнейшее использование видеоролика
снятого с их участием Организатором Мероприятия в коммерческих и
рекламных целях (в том числе в рекламной кампании Мероприятия).

Статья 6. Порядок проведения Мероприятия
6.1. Мероприятие проводится в пять этапов:
— 1—Отборочный этап (подача заявок);
— 2—Отборочные дни (отбор участников с помощью зрительского
голосования);
— 3— Отборочный концерт, где зрители смогут проголосовать за
понравившегося участника;
— 4—Полуфинал с жюри (отбор 10 финалистов: 9 финалистов отбирает
жюри, 10-ого оглашают по результатам зрительского голосования,
которое состоялось на Отборочном концерте).
— 5—Финал мероприятия.
Статья 7. Отборочный этап (подача заявок)
7.1. Отборочный этап осуществляется Оргкомитетом Мероприятия в
заочной форме (на основании предоставленных Претендентами
анкетных данных).
7.2. Оргкомитет вправе запрашивать дополнительную информацию о
Претендентах (включая копию паспорта), а также проверять
достоверность любой предоставленной Претендентами информации.
7.3. Предварительный этап проводится в период с 10 марта 2018 г. по 2
апреля 2018 года.
7.4. По итогам Отборочного этапа в отборочных концертах примут
участие не более 80 человек (в каждый отборочный день – по 20
участников).
7.5. Участники, не прошедшие Отборочный этап, не уведомляется о
результатах Отборочного этапа.
7.6. Ознакомиться со списком участников Отборочных дней можно
будет на сайте ТЦ «МОМО» www.momo-center.by 3 апреля 2018 года
после 15:00.
Статья 8. Отборочные дни (отбор 12-ти участников)
8.1. Отборочные дни пройдут: 7 апреля, 14 апреля, 21 апреля и 28
апреля 2018 года в ТЦ «МОМО», г.Минск.
8.2. В Отборочных дни (7 апреля, 14 апреля, 20 апреля и 28
апреля) примут участие, отобранные Оргкомитетом Участники
Отборочного этапа.
8.3. Общее количество участников Отборочных дней – не более 80
человек.
8.4. В каждый из отборочных дней, будет выбрано по 3 участника,
путем зрительского голосования.

8.5. Выбранные зрителями, 12 Участников отборочных дней, примут
участие в следующем этапе «Танцевального батла» – Отборочном
концерте.
Статья 9. Отборочный концерт (12 участников)
9.1. Отборочный концерт состоится 4 мая 2018 года в ТЦ «МОМО»,
г.Минск.
9.2. В Отборочном концерте примут участие 12 Участников,
прошедших отборочные дни, путем зрительского голосования.
9.3. Отборочный концерт будет состоять из 2 номеров: 1) современная
хореография; 2) классическая хореография.
9.4. В ходе Отборочного концерта за каждого из Участников зрители
смогут оставить свой голос.
9.4.1. Зрительское голосование – закрытое: зрители пишут на бумаге
номер, понравившегося участника, и кладут лист с номером в
специальную коробку.
9.5. Подсчет голосов будет осуществляться Оргкомитетом в период, с 7
мая до 10 мая.
9.5. Выступление Участников Отборочных концертов
организовываются Оргкомитетом по графику, согласно жеребьевке.
Статья 10. Полуфинал с жюри (отбор 9 участников, 10-ый будет выбран
по результатам зрительского голосования в Отборочном концерте)
10.1. Полуфинальный концерт состоится 11 мая 2018 года в ТЦ
«МОМО», г.Минск.
10.2. В Полуфинальном концерте принимают участие 12 участников.
10.3. Полуфинал будет состоять из: 1) номер с современной
хореографией, 2) номер с классической хореографией и 3) батл
"Импровизация".
10.3.1. Батл «Импровизация» подразумевает выход участников на сцену
и соревнование ими между собой под произвольно выбранную
музыкальную композицию, каждому участнику дается минута.
10.4. В результате Полуфинального концерта, жюри будет выбрано 9
участников Финала.
10.4.1. Жюри оценивает в Участнике музыкальность, оригинальность,
уверенность подачи номера, универсальность танцора, умение
импровизировать и держаться на сцене.
10.5. Выступление Участников организовываются Оргкомитетом по
графику, согласно жеребьевке.
10.6. По результатам зрительского голосования, прошедшего во время
Отборочного концерта, будет оглашено имя 10-ого Участника Финала.

10.7. Оргкомитет Мероприятия оставляет за собой право предупредить
и/или снять Полуфиналистов с участия в Полуфинале в случаях грубых
нарушений, не предусмотренных настоящими правилами, по решению
Оргкомитета Мероприятия.
Статья 11. Финал
11.1. Финал «Танцевального батла» состоится 19 мая 2018 года в ТЦ
«МОМО», г. Минск.
11.2. В Финале примут участие Участники, отобранные жюри в
полуфинале (9 участников) и участник, выбранный в результате
зрительского голосования.
11.3. Общее количество Участников Финала – не более 10 человек.
11.4. Финал будет состоять из 2 номеров: 1) современная хореография –
номер «Шоппинг» (с использованием реквизита), 2)классическая
хореография (возможно привлечение партнера).
11.5. Жюри оценивает в Участнике музыкальность, оригинальность,
уверенность подачи номера, универсальность танцора, умение
импровизировать и держаться на сцене.
11.6. Выступление Участников организовываются Оргкомитетом по
графику, согласно жеребьевке.
11.7. Оргкомитет Мероприятия оставляет за собой право предупредить
и/или снять Финалистов с участия в Финальном шоу в случаях грубых
нарушений, не предусмотренных настоящими правилами, по решению
Оргкомитета Мероприятия.
Статья 12. Жюри
12.1. Для оценки выступлений Участников «Танцевального батла» в
Финале и Полуфинале Оргкомитетом создается Жюри, в состав
которого входят приглашенные гости, а также компетентные
специалисты.
12.2. Жюри оценивает выступление Участников на сцене, по
результатам оценки выносится решение о победителях.
12.3. Все протоколы Жюри передаются в Оргкомитет Мероприятия.
12.4. Жюри не имеет права разглашать результаты Мероприятия до
официального объявления.
12.5. Каждый член Жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до
принятия решения всеми членами Жюри.
12.6. Победитель Мероприятия определяется по результатам Финала
(сумма баллов всех членов Жюри).
12.7. Решение Жюри окончательное и обжалованию не подлежит.

12.8. В случае набора равного количества баллов двумя и большим
количеством Участников в Финале и Полуфинале, право выбора
победителя остается за Оргкомитетом.
Статья 13. Награждение
13.1. По итогам Мероприятия присуждаются следующие титулы:
— Победитель «Танцевального Батла МОМО».
13.2. По итогам Мероприятия вручаются:
— Победитель «Танцевального Батла МОМО» — 1000 BYN.
13.3. Организаторы Мероприятия вправе учредить дополнительные
номинации и призы, а также предоставить это право партнерам
Мероприятия.
13.4. Всем участникам Финала вручаются дипломы Участников.
13.5. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых подарков
не производится.
13.6. Призы и подарки возврату и обмену не подлежат.
13.7. Если обладатель приза, подарка не смог воспользоваться им по
любой причине, не зависящей от Организатора, Организатор не
проводит дополнительного распределения призов и подарков.
Статья 14. Основания дисквалификации
14.1. Оргкомитет оставляет за собой право в безапелляционном порядке
отстранить от участия в Мероприятии Участников, предоставивших
недостоверные сведения (или не предоставившие дополнительную
информацию и документы для их подтверждения), не выполняющих
распорядок Мероприятия, нарушающих правила и положения
документов, регламентирующих порядок проведения Мероприятия,
дискредитирующих
своими
поступками
звание
Участников
Мероприятия, а также, в случае допущения Участниками иных
нарушений, препятствующих надлежащему проведению Мероприятия.
Статья 15. Дополнительные условия
15.1. Оргкомитет оставляет за собой право в ходе проведения
Мероприятия вносить изменения в Программу Мероприятия.
Окончательный вариант проведения и наполнения Финала и
Полуфинала и состав Участников программы утверждаются в процессе
подготовки Мероприятия.
15.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения и
изменения в текст настоящих Правил Мероприятия и иные документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения Мероприятия.

15.3. Организатор Мероприятия обладает эксклюзивными правами и на
фото-, видео-, кино- и печатные материалы, произведенные по его
заказу в рамках подготовки и проведения Мероприятия.
Директор мероприятия «Танцевальный батл МОМО»
Ольгина А.Г.

