CHILLI DANCE STUDIO
Правила студии

1. Приходить на тренировку заранее;
2. Брать с собой сменную обувь (в зал допускаются ученики только в сменной обуви, это джазовки,
туфли для танцев, балетки, чешки или носки на крайний случай)
3. Брать с собой сменную одежду (парнершам запрещено присутствовать на занятиях в юбках и
платьях, партнерам – в майках если не побрито под мышками);
4. Следить за своим внешним видом и личной гигиеной;
5. Ставить телефоны на беззвучный режим и не разговаривать по телефону во время тренировки.
6. Между тренировками не выходить из студии на «перекур» (ради соблюдения атмосферы)
7. Не жевать жевачку во время тренировки (это опасно для жизни и не эстетично)
8. В целях безопасности настоятельно рекомендуем снять кольца и браслеты;
9. Посещать все занятия. В случае пропуска – предупреждать преподавателя не позже чем до 14:00
дня проведения тренировки;
10. Не пропускать разминку, не разогретыми приступать к изучению материала небезопасно;
11. Слушать преподавателей и задавать вопросы в случае их возникновения (нет глупых вопросов.
Каждый вопрос позволяет Вам быстрее развиваться);
12. Не перебивать преподавателя, задавать вопросы после поднятой руки;
13. Нельзя танцевать с одним партнером все занятие, смена партнерами обязательна;
14. Благодарить друг друга за танец (после команды «смена»);
15. Во время танца не смотреть на ноги, а друг другу в глаза;
16. Приглашать следующую партнершу жестом руки;
17. Если что-то не получается, необходимо говорить "у нас не получается", а не "у нее(него) не
получается";
18. На занятии не пытаться учить других учеников (не передавайте свои ошибки другим);
19. В парном танце главный партнер, партнерше необходимо быть единым целым с партнером, т.е.
танцевать по импульсам партнера;
20. Если кто-то во время занятия или в раздевалке по Вашему мнению ведет себя неадекватно сообщать преподавателям;
21. Не навязывать и не рекламировать свои услуги на занятиях;
22. Посещение занятий Студии в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения
строго запрещено;
23. Если у Вас есть медицинские противопоказания к физическим нагрузкам, необходимо сообщить
об этом педагогу до начала занятия;
24. Принимать активное участие в общественной жизни школы;
25. Посещать вечеринки, принимать участие в конкурсах;
26. Уважать труд преподавателей и друг друга;
27. На занятиях все общаются на «ты»;
28. Приносить на занятия позитив, улыбаться!
Не соблюдение правил студии является поводом для отстранения ученика от занятий.
Данные правила позволят достичь максимального комфорта и результата на занятиях.
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