Приложение №1.

Список фигур для исполнения танцорами на медальные тесты.
«Медалисты – Ювенал»
танец

Бронза

Серебро

Золото

SW

Закрытые перемены

Закрытые перемены
Правый поворот

Закрытые перемены
Правый поворот
Левый поворот

CH

Основное движение

Основное движение
Нью-Йорк

Основное движение
Нью-Йорк
Рука в руке

Европейская программа
Все фигуры, приведенные в таблицах, исполняются так, как описаны в учебниках.
Для всех медалистов все фигуры исполняются в закрытых позициях.
Все фигуры исполняются на месте. Не разрешается исполнение данных фигур по линии танца.
Латиноамериканская программа
Позиции рук и корпуса как описано в методической литературе.
CHA - без гаупача ритма. Виды шассе: Шассе ВП, ВЛ.
Не разрешается исполнение фигур в парах, не держась за руки.

«Медалисты – Юниор»
танец

Бронза

Серебро

Золото

SW

Закрытые перемены
Правый поворот
Левый поворот

Закрытые перемены
Правый поворот
Левый поворот
Виск, синкоп-шассе

Закрытые перемены
Правый, Левый поворот
Спин поворот
Виск, синкоп-шассе

Q

Основные шаги,
Типль-шассе ВП, ВЛ
Четвертные повороты

Основные шаги,
Четвертные повороты
Типль-шассе ВП,ВЛ
Лок вперед, назад

Основные шаги,
Четвертные повороты
Лок вперед, назад
Типль-шассе ВП,ВЛ,
Спин поворот

CH

Основное движение
Нью-Йорк
Рука в руке
Соло поворот

Основное движение
Нью-Йорк
Рука в руке,
Соло поворот
Поворот под рукой

Основное движение
Нью-Йорк, Рука в руке
Соло поворот, Поворот под
рукой Основное движение
по квадрату.

J

Основной ход на месте
Фоллэвэй рок
Смена мест справа налево
Смена мест с лево
направо

Основной ход на месте
Фоллэвэй рок
Смена мест справа налево
Смена мест с лево направо
Смена рук за спиной

Основной ход на месте
Фоллэвэй рок
Смена мест справа налево
Смена мест с лево направо
Смена рук за спиной
Стоп - энд гоу

Европейская программа
Все фигуры, приведенные в таблицах, исполняются так, как описаны в учебниках.
Для всех медалистов все фигуры исполняются в закрытых позициях.
Разрешается движение танцоров по кругу. В бронзовых медалях разрешается движение на месте.
Латиноамериканская программа
Позиции рук и корпуса как описано в методической литературе или на талии.
CHA - без гаупача ритма. Виды шассе: Шассе ВП, ВЛ, лок-шассе.
Не разрешается исполнение фигур в танцевальных парах, не держась за руки.

«Восходящие Звезды»
танец

Бронза

Серебро
Закрытые перемены
Правый, Левый поворот
Виск, синкоп-шассе
Спин поворот
Смена Хезитейшн

Золото

SW

Закрытые перемены
Правый, Левый поворот
Спин поворот
Виск, синкоп-шассе

Фигуры соответствующие
программе:
”Associate”

T

Два шага, закрытое звено, Два шага, закрытое звено,
Закрытый променад,
Закр., променад,
Левый поворот,
Левый закрытый поворот,
Фо-стэп,

Фигуры соответствующие
программе:
”Associate”

Q

Основные шаги,
Четвертные повороты
Лок вперед, назад
Типль-шассе ВП,ВЛ,
Спин поворот

Четвертные повороты
Лок вперед , назад,
Типль-шассе ВП,ВЛ
Прогрессивное шассе
Спин поворот,
Бегущее окончание

Фигуры соответствующие
программе:
”Associate”

S

Основное движение
Виск, Самба ход,
Вольта

Основное движение
Виск,
Самба ход,
Бота-фогос, Вольта,

Фигуры соответствующие
программе:
”Associate”

CHA

Основное движение
Нью-Йорк, Рука в руке
Соло поворот, Поворот под
рукой Основное движение
по квадрату.

Основное движение
Фигуры соответствующие
Нью-Йорк, Рука в руке
программе:
Соло поворот, Поворот под
”Associate”
рукой Основное движение
по квадрату.
Плечо к плечу

J

Основной ход на месте
Фоллэвэй рок
Смена мест справа налево
Смена мест с лево
направо
Смена рук за спиной
Стоп - энд гоу

Основной ход на месте
Фигуры соответствующие
Фоллэвэй рок
программе:
Смена мест справа налево
”Associate”
Смена мест с лево направо
Смена рук за спиной
Стоп - энд гоу
Хип Бамп

Европейская программа
Все фигуры, приведенные в таблицах, исполняются так, как описаны в учебниках.
Для всех медалистов все фигуры исполняются в закрытых позициях.
Разрешается движение танцоров по кругу. В танце «Танго» на бронзовые медали разрешается движение на
месте, на серебро и золото по кругу.
Латиноамериканская программа
Позиции рук и корпуса как описано в методической литературе.
CHA - без гаупача ритма. Шассе ВП, ВЛ, лок-шассе.
Не разрешается исполнение фигур в танцевальных парах, не держась за руки.
В танце «Самба» на бронзовые медали разрешается движение на месте, на серебро и золото по кругу.

