ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Добро пожаловать на V международный турнир по художественной гимнастике «Dalia Kutkaitė CUP 2019“!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА?
Tурнир будет проводиться в спортивной школе «Таурас» (г. Вильнюс, Жиге г. 46/ Žygio g. 46, Vilnius, LT-08232). Многие из Вас
уже не один раз к нам приезжали и все знаете. А тем, кто приезжает впервые имеем несколько советов.
КАК ДОЕХАТЬ?
Тем, кто едет на автомобиле:
 от автострады Каунас- Вильнюс (A1): https://goo.gl/maps/mdm4AxLUfrH2;
 от автострады Паневежис – Вильнюс (A2): https://goo.gl/maps/MjiHanMpZ9S2;
Тем, кто едет на общественном транспорте:
 от автовокзала Вильнюс: https://goo.gl/maps/Ur3LSAXWGtm.
Выбрать лучший маршрут или узнать расписание автобусов / троллейбусов можно
http://www.stops.lt/vilnius/

посмотреть на сайте:

ГДЕ ПАРКОВАТЬ МАШИНУ?
Места для парковки автомобиля рядом с мероприятием - ограничено, просим предусмотреть это и парковать автомобиль
немного дальше, например на стоянке магазина „Maxima“ по адресу
Тускулену г. 66/ Tuskulėnų g. 66
https://goo.gl/maps/yK68HFFVsVp
ГДЕ ПЕРЕОДЕТЬСЯ?
Каждой группе будет предназначена комната/помещение для переодевания. По вопросам переодевания, а также по
вопросам места для репетиции спрашивать у организатора.
ПРОГОЛОДАЛИСЬ?
Если хочется выпить кофе, идите в вестибюль. Рядом с выходом из спортивной школы есть кофейный аппарат. Если хочется
кофе «посерьёзнее» или обед
– можешь сходить, например, в городок Огмиос (Оgmios miestas)
(https://goo.gl/maps/cTobWNonjGM2).
Там
для
проголодавшихся
есть
около
30
мест:
https://www.ogmiosmiestas.lt/parduotuves/meniu-isalkusiems.
МУЧАЕТ ЖАЖДА?
Пить воду полезно. Про пользу воды для организма говорить не будем. Знайте, что во время мероприятия все участницы будут
обеспечены водой. На месте проведения мероприятия ищите пункт, в котором будут раздавать воду. Увы, для зрителей воду
предложить не сможем. Вода предназначена для участниц конкурса, тренеров.
ХОТИТЕ ФОТО НА ПАМЯТЬ?
Информируем, что организатор мероприятия, ОУ академия по художественной гимнастике имени Dalia Kutkaitė (ул. Филарету
3, Вильнюс, эл. п. info@dka.lt), предусматривает в рекламных целях съёмку мероприятия. Фото и видео материалы могут
быть опубликованы: www.dka.lt, Facebook, и других, связанных с мероприятием порталах.
ВНИМАНИЕ: если Вы не хотите, чтобы Вас фотографировали, или не соглашаетесь чтобы Ваши фотографии или видео были
опубликованы, просим сообщить об этом в письменной форме гл. судье, фотографу и оператору. Хотите личные
фотографии на память? Обратитесь к фотографу.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Просим зрителей и участников мероприятия уважать представление гимнасток и соблюдать общие правила.






Мы настоятельно просим Вас не ходить с уличной обувью по коврам, предназначенным для выступлений и
тренировок;
Во время представлений выключить звук сотовых телефонов, не шуметь;
Не мешать исполнителям и зрителям наблюдать представления: не разрешать зрителям, особенно маленьким,
бегать, шуметь, наступать на ковер; просим войти/выйти в зал представлений не мешая гимнасткам, судьям, зрителям
(выйти после представления или через задние двери);
Если курите, напоминаем, что находитесь на территории школы (на этой территории курение запрещено)
Желаем гимнасткам удачи, а зрителям – незабываемых впечатлений!

