
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Фестиваль уличных танцев «Горбушкин Баттл» это новая концепция 

городского фестиваля от Гипермолла «Горбушкин Двор» и партнеров танцевального 

проекта. 

Весь октябрь, каждую субботу, с 3 по 24 октября, Гипермолл «Горбушкин 

Двор» станет эпицентром музыкальных вибраций и источником суперопыта, сделав 

этот месяц самым насыщенным в танцевальном эквиваленте!   

Фестиваль «Горбушкин Баттл» -  это настоящая танцевальная тусовка 

танцоров со всей России и СНГ! 

Фестиваль представляет собой соревнования международного уровня при 

судействе известных танцоров России и СНГ, мастер-классы от лучших 

представителей стилей.  

Соревнования участников «Горбушкин Баттл» пройдут по трем номинациям: HIP-

HOP, HOUSE, POPPING. В отборочном туре танцоры продемонстрируют свое 

мастерство и высокие навыки танца. Судьи будут оценивать сложность, 

оригинальность и уровень исполнения. Все участники, вышедшие в финал, получат 

сертификаты, а победители — дипломы и призы. Помимо этого, для самых лучших 

предусмотрены денежные вознаграждения. 

В финальный день, 24 октября, победители отборочных туров будут 

соревноваться за аплодисменты зрителей, поощрительные награды и 

главный денежный приз от Гипермолла «Горбушкин Двор». 

«Горбушкин Баттл» - это танцевальный фестиваль без коммерции, это место для 

общения, обмена опытом и дружбы. На фестивале любой желающий сможет 

принять участие в мастер-классах, попробовать свои силы в кругах, и просто 

полюбоваться работами танцоров, которые приедут из разных городов России и 

СНГ! 

Принять участие в фестивале могут танцоры любого возраста и уровня 

подготовки от 6 лет. 

 

 

 

 



 

Судьи Фестиваля «Горбушкин Баттл» 

3 октября: 
-MATT (U.M.P.) 
-Atazhan (I-Town Family) 
-Kristy  
 
10 октября: 
-Kriss (Robot Madness Crew) 
-Alik (Ice Beat) 
-Ramin (Ice Beat) 
 
17 октября: 
-KimPop (FarFor,GFF) 
-Mari (M.I.J.) 
-BANZAY BNZ (Far-For) 
 
24 октября: 
-PARADOX (The Alchemists) Голландия 
-Plasteed (Soul Power) Крым 
-Alesya (MIJ) Москва 
 
Заряжать участников на великие подвиги будут: 
-MC Quick San (MAGNIFICENT III) 
-DJ Jay-D aka Mr. And-7 (MAGNIFICENT III) 
Все селекшены в формате "CYPHER" 
Финальные битвы "72SMOKE" 

 
Участие в отборе  - БЕСПЛАТНО!  Вход для зрителей  - БЕСПЛАТНО! 

 
Оргкомитет:  Надежда Жуковская 8-967-11-808-71, Роман Корешов  8-909-904-90-54 
Пресс-служба:  Ирина Николаева 8-926-976-25-08, nikolaeva@gorbushkin.ru 
PR-агентство «PROJECT 21»  8-(495) 505-07-83 
Аккредитация СМИ: buttl@bk.ru 
Сайт фестиваля: http://battle.gorbushkin.ru   Группа ВК http://vk.com/gorbattle  
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