Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
Федерация танцевального спорта Новосибирской области
Танцевально-спортивный клуб «Дуэт»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Российский турнир по танцевальному спорту категории Б

“ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА”
"60 ЛЕТ СПОРТИВНОМУ БАЛЬНОМУ ТАНЦУ РОССИИ!"

1 ОКТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА
9:00
1. Дети 0 Соло, 2 танца Первые шаги*
2. Дети 1 Соло, 2 танца Первые шаги*
3. Дети 0 + Дети 1 Пары, 2 танца Первые шаги*
1

10:30

4. Дети 1, Соло 2 танца
5. Дети 0, 2 танца
6. Дети 1 + Дети 2, 2 танца
7. Дети 1 + Дети 2, Соло 6 танцев
8. Дети 1 + Дети 2, 6 танцев

12:00
9. Дети 0, Соло 2 танца
10. Дети 0 + Дети 1, Соло 4 танца
11. Дети 0 + Дети 1, 4 танца

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
14:00
12. Дети 2, открытый класс, стандарт
14. Юниоры 1 + Юниоры 2, Е класс, стандарт
15. Юниоры 2, открытый класс, латина

15:30
16. Дети 2, открытый класс, латина
17. Юниоры 1 + Юниоры 2, Е класс, латина
18. Юниоры 2, открытый класс, стандарт

17:00
19. Дети 1 + Дети 2, Е класс, стандарт
20 Юниоры 1 + Юниоры 2, Д класс, латина
21. Дети 1 + Дети 2, Е класс, латина
22. Юниоры 1 + Юниоры 2, Д класс, стандарт

18:30
23. Дети 1, открытый класс, 6 танцев
24. Юниоры 1, открытый класс, стандарт
25. Юниоры 1, открытый класс, латина
КУБОК КЛУБНЫХ КОМАНД **
(Дети1+2, Е класс, Юниоры 1+2, Д класс)
Примерное окончание 21:00***

ОРГАНИЗАТОР
ТСК «Дуэт», г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого 40.
Наталья Калеева.
Контактное лицо: Сергей Голубцов 89139229950
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 11. ДК Железнодорожников,
спортивный зал, площадка, паркет 250 кв.м.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
группы 1-10 в соответствии с «Положением ФТС НСО о фестивале танца» , группы 12-25 в соответствии с утвержденными правилами
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
По приглашению организаторов турнира, согласованная с президиумом ФТС НСО. Наличие свидетельства судьи обязательно.
Главный судья: Игорь Котов (г. Новосибирск)
Заместитель главного судьи:
Кирилл Смолин (г. Новосибирск)
РЕГИСТРАЦИЯ
Группы 1-3 по свидетельствам о рождении или книжкам бального танца. Группы 4-11 по книжкам танцора бального танца.
Группы 12-25 По квалификационным книжкам, страховым полисам и медицинским справкам из врачебно-физкультурного
диспансера. Не имеющим страховки будет предложено застраховаться перед началом выступлений. Регистрация прекращается за 30 минут до начала соревнований в соответствующей
группе.
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 29 СЕНТЯБРЯ
В группах 1-11, Кубок Клубных команд:
E-mail: registr-duet@ballroom.ru
В группах 12-25 только через сайт www.ballroom.ru,
Регистрационная информация должна соответствовать единой
базе спортсменов!
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС С УЧАСТНИКА,
Фестиваль танца: 2 танца - 200 руб.,4 танца – 250 руб.,6 танцев –
300 руб. Спортивные танцы: Дети 400, Юниоры 600.
Без заявки Дети 500 руб., Юниоры 800 руб. Команды 2000 руб.
ВХОДНОЙ БИЛЕТ ЗРИТЕЛЯ
Зрители 400 руб., пенсионеры, при наличие пенсионного удостоверения, бесплатно.
СЧЕТНАЯ КОМИСИЯ
Главный секретарь Иван Крышний (г. Южно-Сахалинск) Skating
System 5
СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР
Анатолий Громов (г. Новосибирск)
ЗВУК
В соответствии с утвержденными правилами

Финалистам - дипломы: призерам - медали; победителям - кубки!

* Первые шаги
Соревнования проводятся с ознакомительным туром, оцениваются по системе 1-2-3 (3 наивысшая оценка),
дипломы и медали 1,2 и 3 степени всем участникам.
Участвовать в конкурсах для соло исполнителей могут танцоры, в том числе и стоящие в паре на день проведения соревнования.
Фигуры для исполнения:
W – перемена из правого поворота в обратный, перемена из обратного поворота в правый, правый и обратный повороты по квадрату. Вариация выполняется без продвижения по залу.
Ch – основное движение, тайм-степ, рука к руке, Нью-Йорк, поворот на месте.

** Кубок клубных команд
Кубок проводится между командами клубов, которые формируются на их базе по следующим возрастным
группам:

1

Дети 1+2 «Е» класс

2006 г.р. и моложе

Стандарт

3 танца

2

Дети 1+2 «Е» класс

2006 г.р. и моложе

Латина

3 танца

2002 – 2005 г.р.

Стандарт

4 танца

2002 – 2005 г.р.

Латина

4 танца

3
4

Юниоры1+2 «D»
класс
Юниоры1+2«D»
класс

Каждая команда состоит из 4 различных пар – танцоров одного клуба, указанных выше возрастных категорий, по одной паре в каждой категории. Допускается участие меньшего количества пар от клуба (не менее
2). Участие пары в 2 группах своего возраста допускается. Капитаном команды может быть тренер клуба
либо взрослый спортсмен этого клуба. Допускается несколько команд от одного клуба. В случае участия 8 и
более команд, соревнования начинаются с предварительных туров.
Пары, члены команды клуба, соревнуются в своей возрастной категории, а результат выступлений всех членов команды сводится в единый результат команды. В предварительных турах и в финале соревнования
проходят внутри каждой группы в индивидуальном зачете по системе скейтинг. Результат команды складывается из суммы мест занятых участниками команды в каждой группе.
Если команда не имеет в группе своей пары, то в этой группе команде присваивается последнее место.
В предварительных турах применяется закрытая система судейства. В финале открытая система судейства.
Заявки и регистрация на участие подаются от руководителей ТСК по e-mail:
registr-duet@ballroom.ru .
В заявке необходимо указать список пар, участвующих в команде и капитана команды.
В командных соревнованиях очки начисляются в соответствии с правилами ФТСАРР.
*** Организаторы оставляют за собой право в случае большого наполнения групп переносить начало соревнований в группах на более поздний срок.

