
G-SHOCK B-BOY BATTLE на FACES&LACES 2013 

 

В 2013 году легендарной модели ударопрочных часов G-SHOCK исполняется 30 лет. В течение 30 

лет часы G-SHOCK постоянно развиваются, улучшая качество, экспериментируя с внешним видом 

и внедряя новые технологии. Сотрудничество со знаковыми стрит брендами сделало G-SHOCK 

культовыми и любимыми часами многих представителей разных субкультур!  

В рамках выставки FACES&LACES, которая пройдет в Парке Горького 10-11 августа, G-SHOCK даcт 

возможность всем бибоям страны поучаствовать в соревновании по брейк-дансу под названием 

G-SHOCK B-BOY BATTLE.  

Ни для кого не секрет, что G-SHOCK старается постоянно поддерживать все направления уличной 

культуры, одним из которых является брейк-данс. Брейк-данс зарождался как часть хип-хоп 

культуры, но со временем он выделился в отдельное  течение, со своей историей, философией и 

стилем. Для танцоров брейк-данса характерен свой особый стиль одежды, который оказал 

заметное влияние на уличную моду.  Свобода движений, удобство и комфорт - вот главные 

параметры стиля би-боя, неотъемлемой частью которого также являются часы G-SHOCK.  

G-SHOCK B-BOY BATTLE – это соревнования для команд би-боев 3 на 3. 

Для проведения баттла G-SHOCK пригласил профессионалов, которые превратят соревнование в 

незабываемое зрелище. 

Гости мероприятия: 

DJ Greentone - является ди-джеем нового поколения, но имеет характерность играть old school hip 

hop музыку и true school rap 90s. За что его и полюбила аудитория. В теме ди-джеинга далеко не 

новичок и может прокачать любой баттл! Уже несколько лет является резидентом всеми 

полюбившегося  Red HIll Battle при организации bboy Fast Foot. Его горячие сеты не дадут сидеть 

на месте даже самому ленивому. 

MC Bootuz - всеми известный бибой, достигший мировых высот еще в 2006 году, когда российский 

бибоинг еще практически не выходил за пределы своей страны. Основатель команды Predatorz. 

Начал заниматься брейкингом еще в конце 90-х годов. С тех пор участвовал, побеждал, судил и 

давал мастер-классы в таких странах, как: Италия, Швеция, Франция, Украина, Бельгия, 

Швейцария, Казахстан, Белоруссия, Черногория, Греция, Литва, Япония, Южная Корея, Турция, 

Аргентина, Бразилия, Южная Африка. Имеет стаж в организации мероприятий по всей стране уже 

более 5 лет. Продвигает российский хип-хоп в массы на международном уровне. Может провести 

любое мероприятие на достойном уровне.  

www.bootuz.com 

Судья #1 

Bboy Jamal - представитель команды Predaatorz, В бибоинге с 2000-го года. Его стиль отличается 

невероятной скоростью вращения силовых движений. Является чемпионом России по версии Red 

Bull BC One в 2012 году. Не боится пробовать новое и проявлять себя в различных танцах. 

Любимый исполнитель Rakim. Идет по жизни с позитивом, уважает своих друзей и относится к 



команде как к своей семье. В качестве судьи был приглашен на многие фестивали и чемпионаты 

как в России и СНГ, так и за их пределами во всей Европе.  

http://www.predatorzcrew.com/#!jamal/cc2g 

Судья #2  

Bboy Plastmass - начал танцевать в 2003 году в составе команды Freez Makers. Затем представлял 

сборную команду Life International. На данный момент является участником коллектива Predatorz 

(с 2010 г.) 

"Мой стиль в танце - живая энергетика, пластичность, четкость, и харизма. Я очень веселый и 

открытый человек, который любит свою команду и привносит в нее оригинальность и легкость." 

Стремится к развитию, как в танцах, так и в жизни. Уделяет много часов тренировкам. Планирует в 

будущем связать жизнь с актерской и коммерческой деятельностью, участвовать в танцевальных 

театральных постановках и показать свое умение всему миру. 

http://www.predatorzcrew.com/#!plastmass/c1ctj 

Судья #3  

Bboy Joker - наш специальный гость из Греции. Занимается брейкингом более 10 лет. Выделяется 

красотой танца и ее подачей на танц-поле. Уделяет внимание таким footwork, toprock, foundation, 

basic, creativity. Является организатором многих фестивалей в Греции.  

Показательное выступление от команды Predatorz 

Predatorz Crew - это профессиональный коллектив, представляющий bboying в мире hip-hop 

культуры. Команда существует с 2002 года. С тех пор сменилось уже 5 составов, несмотря на это 

Predatorz продолжают развиваться и приносить нашей стране первые места на всевозможных 

чемпионатах Европы и Мира. Список фестивалей и различных мероприятий, где участвовал этот 

коллектив, можно перечислять очень долго. Отметим лишь то, что на каком бы мероприятии не 

появлялись ребята с команды Predatorz, будет гарантирован профессиональный подход и 

качественное выступление. Predatorz стали лучшей командой во всем Мире по версии самого 

крупного сайта, посвященного бибоингу, www.bboyworld.com в 2012 году. 

Все подробности можно посмотреть на сайте команды www.predatorzcrew.com  

Призовой фонд G-SHOCK B-BOY BATTLE: 

1 место = 30 000 руб. + часы G-SHOCK 

2 место = 15 000 руб. 

Расписание:  

10 августа: 

16:00 -18:00 – Отбор 

11августа: 



16:00 – 17:00 - Полуфинал 

17:00 – 18:00 Финал. 

Место проведения выставки: 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

Москва, ул. Крымский Вал, д. 9  

Выставка будет открыта для посетителей: 

 

10-го АВГУСТА с 15:00 до 22:00 

11-го АВГУСТА с 12:00 до 22:00 

Как и всегда, вход на выставку абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ. 

Подробную информацию о выставке можно получить на странице  -  http://2013.faceslaces.com/ 

 

 

 


