Часто Задаваемые Вопросы
YAGP 2019
РЕГИСТРАЦИЯ
Вопрос: Как я могу зарегистрироваться на 2018-2019 сезон?
Ответ: Регистрация на 2018-2019 сезон открывается 1 июля 2018 года. Вы можете
зарегистрировать соло и ансамбли онлайн на нашем вебсайте. Пожалуйста, прочтите
“Правила и порядки”, прежде чем регистрироваться.
В: Каков последний срок регистрации для каждого соревнования? 
О: YAGP закрывает регистрацию, как только будет достигнута максимальная
вместительность для каждого из соревнований. Вместительность определяется общим
временем исполнения всех номеров, но НИКАК НЕ общим количеством номеров. Мы
призываем всех студентов, родителей и учителей регистрироваться как можно раньше,
чтобы гарантировать место в соревновании в той локации, которую вы выбрали.
В: Каков крайний срок подачи видео-регистраций?
О: 1 декабря 2018 года
В: Каков крайний срок оплаты непогашенного остатка (за регистрацию и номера)?
О: Для того, чтобы вы смогли зарезервировать место в любой локации, YAGP должен
получить регистрационный сбор в размере 95 долларов за танцора, за локацию. Полная
сумма сборов должна быть выплачена не позднее 60 дней до начала соревнований.
Финальное расписание соревнований будет учитывать только тех участников, которые
полностью погасили остаток. Пожалуйста, прочтите “Правила и порядки” для более
подробной информации:
В: Место, в котором я хотел зарегистрироваться, закрылось. Что мне делать?
О: Мы настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на полуфинал в городе, который
еще открыт для регистрации. Если же это единственное место, в котором вы можете
участвовать, вы можете зарегистрироваться в листе ожидания, следуя следующим
инструкциям:
1. Залогиньтесь или создайте ваш личный аккаунт через систему DanceComp
Genie
2. Выберите “Add new registration” (добавить новую регистрацию)
3. Под категорией ‘Who and Where’ в графе 'Location' (место проведения),
пожалуйста, пролистайте вниз и в выпадающем меню выберите “Wait List City”
(Город в списке ожидания).
4. Продолжите регистрацию до тех пор, пока вы не введете все графы, потом
кликните “Save” (сохранить)

5. Наконец, зарегистрированным участникам будет выслан документ, содержащий
договор о фото и видео съемках. Эти документы должны быть заполнены
незамедлительно после регистрации на лист ожидания, иначе вы не сможете
переместить участников в расписание соревнования из листа ожидания при
открытии свободных мест.
Обратите внимание: лист ожидания рассматривается по очередности подачи
заявок, и заявки перемещаются с листа ожидания в подтвержденный статус только
и если появляется дополнительное место в результате аннулирования заявки
другим участником и/или в результате увеличения общего времени выступления в
той или иной локации. Если и когда появятся дополнительные места, вы получите
емейл, подтверждающий ваше участие в полуфинале и будете должны оплатить
сборы.
В: Что делать, если мне не удается закончить регистрацию в связи с
отсутствующим документом, содержащим договор о фото и видео съемках?
О: ❏ Если вы не получили документ, содержащий договор о фото и видео съемках
спустя 24 часа после регистрации, проверьте ваш емейл, указанный при регистрации и
отправьте форму повторно через ваш аккаунт в Dance Genie – для этого посмотрите наше
видео с инструкциями (на английском языке). Если вы по-прежнему не получили данный
документ, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом YAGP.
В: Как работают возрастные ограничения?
О: Возраст участника YAGP для сезона 2018-2019 определяется строго по дате 1 января,
2019 года.
В: Мне нужно соревноваться как с современным, так и с классическим соло?
О: Нет! Вам не обязательно выполнять соло в обеих категориях, чтобы участвовать в
региональном полуфинале YAGP. Обратите внимание, что участники младшего и
старшего возраста должны выполнить классическое соло, чтобы иметь право пройти в
финал. Если участник младшего или старшего возраста прошел в Финал, они обязаны
исполнить как классическое, так и современное соло в Нью-Йорке.
В: Если я зарегистрировал несколько соло в одной категории в определенном
порядке, могу ли я попросить сохранить данный порядок моих номеров?
О: Несмотря на то, что мы не можем это гарантировать, мы сделаем все возможное,
чтобы удовлетворить вашу просьбу. Для этого вам нужно будет сделать следующее:
добавьте ваш запрос в раздел “Примечания” (Notes) - это возможно либо в самом начале
регистрации, либо когда вы вносите изменения в регистрацию.
В: Как я могу изменить название студии в моей регистрации?
О: В зависимости от типа регистрации есть 2 варианта:
- Если вас зарегистрировала школа, вы не сможете поменять имя студии;

-

-

Если вы зарегистрированы как танцор, который относится к школе, вы можете
изменить имя студии - пожалуйста, воспользуйтесь инструкциями, посмотрев
данное видео (на английском языке);
Если вы зарегистрированы как независимый танцор, вы можете изменить имя
студии - - пожалуйста, воспользуйтесь инструкциями, посмотрев данное видео (на
английском языке);

В: Что собой представляют мастер классы?
О: Мастер классы - уникальная бесплатная возможность для участников YAGP, которой
они могут воспользоваться в любой из локаций конкурса, в которой они
зарегистрированы. У каждого из студентов есть возможность поучаствовать в примерно 3
мастер классах, которые проводят члены жюри. Участие не обязательно. Вам
необязательно выступать, чтобы принять участие в мастер классах - вы можете
зарегистрироваться как участник “исключительно мастер классов” (Workshop Only).
В: Если мне нужно внести изменения в регистрацию, могу ли я это сделать?
О: В зависимости от типа регистрации, есть 2 варианта:
- Если вас зарегистрировала школа, только школа может вносить изменения в
регистрацию, зайдя в свой аккаунт;
- Если вы зарегистрированы как танцор, который относится к школе/независимый
танцор, пожалуйста, зайдите в свой аккаунт, чтобы внести правки и следуйте
инструкциям в нашем видео: для танцора, который относится к школе - ссылка на
видео; для независимого танцора - ссылка на видео (все видео записаны видео
на английском языке).
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вам не удастся редактировать информацию, как только
закроется регистрация в данном городе. Вы получите емейл, как только станет
возможно опять вносить изменения в регистрацию.
ОПЛАТА
В: Когда должна быть завершена оплата?
О: Для того, чтобы гарантировать место в любой локации, YAGP должен получить
депозит - организационный взнос в размере 95 долларов за танцора, за одну локацию.
Обратите внимание, что регистрационный взнос включает в себя невозмещаемый
разовый сбор в размере 50 долларов. Непогашенный остаток нужно оплатить не позднее,
чем за 60 дней до начала соревнований. Если ваш счет не оплачен полностью за 60 дней
до даты проведения соревнований, ваша регистрация будет удалена.
В: Если я больше не хочу участвовать, могу ли я вернуть деньги?
О: Подробную информацию о возврате средств вы можете найти в наших “Правилах и
порядках” по ссылке.

В: По какому адресу мне выслать чек для оплаты сборов?
О: Пожалуйста, отправляйте чеки по следующему адресу:
Youth America Grand Prix
c/o SM&W
417 Fifth Avenue, 5th Floor
New York, NY 10016
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чек или денежный перевод должен исходить из
банка или другого финансового учреждения, расположенного на территории
Соединенных Штатов Америки и должен быть уплачен в валюте США.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
В: Открыты ли соревнования к просмотру для широкой публики?
О: Да! Билеты бесплатны для зрителей до 21 года; для всех остальных цена составляет
10 долларов наличными или чеком (мы не принимаем кредитные карты) за весь конкурс.
Эти билеты можно купить в любое время, и они позволяют смотреть выступления на
протяжении всего конкурса в данном городе. Обратите внимание, что этот билет не
включает просмотр мастер-классов. Мастер-классы открыты только для студентов и
преподавателей. Также обратите внимание, что стоимость билетов во время
региональных соревнований в Тампе и Нью-Йорке (городах, где проходит YAGP Гала)
может отличаться в связи с кассовыми сборами.
В: Можно ли следить за живой трансляцией конкурса?
О: Благодаря нашему партнеру VAM Productions, ваша семья и друзья могут следить за
живой трансляцией конкурса. Живую трансляцию можно найти на нашем сайте yagp.org
на протяжении всего сезона. YAGP не несет ответственности за прямую трансляцию; с
любыми вопросами, пожалуйста, пишите VAM Productions на visualartsmasters@gmail.com.
В: Что мне делать, если у меня не получается забрать свою оценочную форму во
время соревнований?
О:  Если вы не можете забрать вашу оценочную форму, пожалуйста, поручите это вашему
представителю, предоставив им ваш бейдж участника/учителя. Обратите внимание, что
YAGP не несет ответственности за формы после того, как вы или ваш представитель их
заберет.
В: Как мастерские YAGP (YAGP Workshops) взаимодействуют с аффилированными
программами YAGP?
О: Мастерские YAGP, проводимые по всему миру (например, Австралия, Перу,
Индонезия), проводятся как стипендиальные классы. Студентов распределяют по
классам по возрастам, в то время как жюри и/или представители YAGP наблюдают. Во
время одного из классов, студенты разучивают вариацию (костюм не требуются). В это
время жюри и представители YAGP наблюдают, как быстро студенты учатся и работают
над ошибками.

НАГРАДЫ И ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
В: Влияет ли костюм на оценку? Есть ли какие-то принципы, которыми нужно
руководствоваться при выборе костюма?
О: Костюм не является обязательным, и члены жюри YAGP не снимают баллы за
выступление без костюма, в обычной одежде для тренировок.
В: Я участник до-конкурсного возраста - могу ли я выступать на пуантах? Будут ли
мои оценки выше, если я выступлю на пуантах?
О: Наша главная задача - обеспечить безопасность всех наших участников, поэтому для
участников региональных полуфиналов в возрасте 10 лет и младше выступление на
пуантах строго запрещено. В случае, если участники будут выступать на пуантах, они
лишаются возможности занять призовые места в месте соревнований. Участникам в
возрасте 11 лет выступление на пуантах настоятельно не рекомендуется.
В: Как я могу пройти в Финал в Нью-Йорке?
О: Баллы, полученные в региональном конкурсе, не гарантируют попадание в Финал.
Танцоры имеют право участвовать в Финале при наборе баллов на общую сумму 96 или
выше за сольное выступление в категории классической вариации. Дополнительно, по
результатам рекомендаций жюри, некоторые участники, которые не набрали 96 баллов в
категории классической вариации, также могут быть приглашены для участия в Финал.
В: Как мне узнать, прошел ли я в Финал?
О: В течение недели, следующей за окончанием регионального полуфинала, участники
получат емейл с информацией о Финале в Нью-Йорке и крайним сроком подтверждения
участия.
В: Как задолго мне надо прибыть на церемонию награждения?
О: Мы настоятельно рекомендуем всем участникам быть за сценой по крайней мере за 30
минут до начала церемонии награждения на региональных полуфиналах, и как минимум
за 1 час до начала на Финале в Нью-Йорке. Если рекомендуемое время прибытия будет
изменено, мы уведомим об этом на страницах социальных сетей YAGP.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
В: Что такое Поиск Модели GRISHKO (GRISHKO Model Search) и как я могу
участвовать?
О: Каждый сезон участники YAGP получают шанс участвовать в Поиске Модели
GRISHKO. С победителями проводится съемка, а также рекламная компания GRISHKO по
всей Америке. Более подробную информацию вы можете найти здесь:
https://yagp.org/grishko-model-search/

