
Поездки ISTINA DANCE ACADEMY 
 

1) Организацией всех поездок на конкурсы/ концерты занимается ISTINA DANCE ACADEMY 
2) Все организаторы поездки, педагоги, ученики и сопровождающие должны проживать и 

прибывать на место проведения мероприятия одним транспортным средством (самолет, поезд, 
автобус) выбранным и организованным ISTINA DANCE ACADEMY 

3) Все сборы за участие в конкурсе, трансфер, проживание, дорога оплачиваются самими 
учениками и их родителями. 

4) Стоимость за дорогу и проживание педагогов оплачивается учениками ISTINA DANCE 
ACADEMY. Общая сумма делится на количество учеников. 

5) Участники поездки (ученик , либо родитель) обязаны присутствовать на собрании, которые 
организует ISTINA DANCE ACADEMY 

6) Билеты ученикам  без сопровождения выкупает ISTINA DANCE ACADEMY по доверенности 
сделанной родителями заранее. 

7) Стоимость билетов за проезд должна быть сдана педагогу в течении 2-х дней с даты  подачи 
объявления о покупке билетов. 

8) Ученики возрастной категории 12+ выезжают на конкурсы/концерты без сопровождения 
родителей. 

9) Ученики, которые едут в поездку без сопровождения родителей, обязаны предоставить в 
ISTINA DANCE ACADEMY в течении 2-х дней нотариально заверенную доверенность на трех  
человек (данные доверенных людей определяются каждой поездкой отдельно ) 

10) Все нотариально заверенные доверенности хранятся в ISTINA DANCE ACADEMY 
11) Все участники поездки должны иметь при себе оригинал документа удостоверяющий личность. 

Документы учеников без сопровождения во время поездки хранятся у организаторов поездки  
12) При отказе от поездки, все взносы сгорают. 
13) Питание всех участников должно  проходить в одно время и в одном месте. 
14)  Родители могут забрать учеников после окончания конкурса/концерта, только написав 

расписку на имя директора ISTINA DANCE ACADEMY 
15) Каждый участник должен брать с собой  необходимый пакет медикаментов  
16) В поездку брать минимальное количество вещей. 4 комплекта: -костюм; - спортивный; -

парадно-выходной; - спальный комплект. 
17)  С собой обязательно взять: костюм для танца,  принадлежности для волос, танцевальную 

обувь, косметику,атрибутики 
18) Участники поездки должны быть пунктуальными, собранными, ответственными, 

воспитанными. 
 

В поезде/самолете/автобусе: 
1) В дороге все должны находится на своих местах, указанные в билете. 
2) Запрещается брать в дорогу не здоровую пищу : газировку, чипсы, семечки и т. п 
3) Отбой в 21:00-22:00 

 
В гостинице/хостеле: 
                     1).Соблюдать правила места нахождения 
 
Во время конкурса: 

1) Громко кричать, хлопать и поддерживать  команду  ISTINA DANCE ACADEMY 
 

 
Запрещено: 

1) Без разрешения руководителя уходить по своим делам 
2) Без разрешения руководителя покупать билеты на другую дату, не определенную организаторами 
3) Брать с собой дорогостоящую аппаратуру, ювелирные изделия 
4) Родителям ученика нельзя ругать его за неудачно станцованный танец 
5) Высказывать вслух свое мнение о судьях 

 
 
                      Счастливого пути! Отличных результатов! 


