Дата проведения: 21 ОКТЯБРЯ 2018 г.
Организатор: президиум ЯРОСО «ФТС ЯО», ответственный - Котий Михаил.
Место проведения: спорткомплекс «Атлант» (г. Ярославль, ул. Павлова, д.2).
Площадка: сборный натуральный паркет 400 кв.м.
Программа турнира:
10-00 11 - 00
H2 W, CHA до 9 лет;

пары и соло; мед.система

13 - 00

16 - 00

19 - 00

+

H3 W, S,CHA не старше 11 лет; пары и соло; мед.система

+

H4 W,Q, S,CHA не старше 13 лет; пары и соло; мед.система

+

H5 W,Q,S,CHA,J не старше 13 лет; пары и соло; мед.система

+

H5 W,Q,S,CHA,J не старше 13 лет; пары и соло; скейтинг

+

Н6 W,VW,Q,S,CHA,J не старше 13 лет; пары и соло; скейтинг

+

Кубки по танцам W,Q,S,CHA,J соло и пары, все возраста

+

Супер-кубок 5 танцев и Супер-кубок 6 танцев (пары и соло)

+

Дети-1 2009 г.р. и моложе откр. кл.

6 т.

Дети-1+2 2007 г.р. и моложе до E кл.

6 т.

Дети-1+2 2007 г.р. и моложе до D кл.

8 т.

Ст.; Лат.

Дети-2 2007 - 2008 г.р. откр. кл.

Ст.; Лат.

Юниоры-1 2005-2006 г.р. до E кл.

6 т.

Юниоры-1 2005-2006 г.р. до D кл.

8 т.

Ст.; Лат.

Юниоры-1 2005-2006 г.р. откр. кл.

Ст.; Лат.

Юниоры-2 2003-2004 г.р. до D кл.

Ст.; Лат.

Юниоры-2 2003-2004 г.р. до С кл.

Ст.; Лат.

Юниоры-1+2 2003-2006 г.р. до C кл.

Ст.; Лат.

Юниоры-2 2003-2004 г.р. откр. кл.

Ст.; Лат.

Взрослые и молодежь 1983-2002 г.р. до В кл.

Лат.

Ст.

Взрослые и молодежь 1983-2002 г.р. откр. кл.
Ст.; Лат.
Начало регистрации за 1,5 часа перед началом отделения, окончание за 30 минут.
Внимание! Суперкубки проводятся при количестве не менее трёх солистов или двух пар.
Вход для родителей начинающих танцоров, участвующих в соревнованиях «Дети 1+2 до Е» - по льготной цене.
Регистрация пар S и M класса – бесплатно.
Правила проведения: в соответствии с правилами ВФТСАРР.
Счетная комиссия: Груздев Алексей (г. Кострома).
Судейская бригада: судьи ВФТСАРР по приглашению организаторов соревнований.
Награждение победителей: кубки, медали, дипломы.
Условия участия пар: проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
Гостиница: заказ самостоятельно: «Два крыла» - тел. 44-40-40; «Колос» – тел. 441709; «Которосль» – 211581;
«Юбилейная» – 309259; «Волжская жемчужина» - 731273, «Парус» - 304192, «Юта» - 218793.
Входные билеты зрителей: массовый спорт - 250 руб.; единый билет на весь день с 13 часов - 500 руб.; детский
(с 6 лет) -50 руб.; для детей до 5 лет вход бесплатный.
Допуск тренеров: по судейскому удостоверению или по предварительной заявке бесплатно.
Заявки на участие в турнире: принимаются не позднее 17 октября по e-mail - kotiy@76.ru. В заявке сообщить
следующие сведения: Ф.И.О., год рождения, класс, программа, город, клуб, тренер.
Телефоны для справок: (4852)47-00-79 (клуб «Весна»), 8-910-662-57-25 (Котий Михаил), 8-903-638-40-80 (Котий
Лариса).

На турнире будет работать имидж-студия «Dance-Style»
Запись по телефонам:

8-905-137-57-81 (женские)

и 8-915-999-86-01 (мужские)

