КУБОК РОССИИ, ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
21-25 октября 2020 года
МВЦ «Крокус Экспо», г. Красногорск
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время начала первых туров и регистрации будет уточнено дополнительно
21 октября, среда
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ /юниоры и юниорки 16-20 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (отборочные туры)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 14-15 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (отборочные
туры)
22 октября, четверг
КУБОК РОССИИ /мужчины и женщины/, ДВОЕБОРЬЕ (отборочные туры)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 12-13 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (отборочные
туры)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ /юниоры и юниорки 16-20 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (продолжение до финала)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 14-15 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (продолжение до
финала)
ПЕРВЕНСТВО ФТСАРР /мальчики и девочки 7-9 лет/, 6 танцев (отборочные туры, полуфинал,
финал)
23 октября, пятница
КУБОК РОССИИ /мужчины и женщины/, ДВОЕБОРЬЕ (продолжение до финала)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 12-13 лет/, ДВОЕБОРЬЕ (продолжение до
финала)
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юниоры и юниорки 16-18 лет/, ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /мужчины и женщины/, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
ПЕРВЕНСТВО ФТСАРР /мальчики и девочки 10-11 лет/, 8 танцев (отборочные туры)
24 октября, суббота
КУБОК РОССИИ /мужчины и женщины/, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ /юноши и девушки 12-13 лет/, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ /юноши и девушки 14-15 лет/, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юниоры и юниорки 16-18 лет/, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЕНСТВО ФТСАРР /мальчики и девочки 10-11 лет/, 8 танцев (продолжение до финала)
25 октября, воскресенье
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ /юниоры и юниорки 16-20 лет/, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ
ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 12-13 лет/, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ
ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ /юноши и девушки 14-15 лет/, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ
ПРОГРАММА
КУБОК МЭРА МОСКВЫ /мальчики и девочки 10-11 лет/, 8 танцев

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Заявочный взнос

УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №3, Зал №19
Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20
Станция метро «МЯКИНИНО»
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
В соответствии с Правилами ФТСАРР
Судейская коллегия, утвержденная Президиумом ФТСАРР
Во всех группах, за исключение ПР /Юниоры-2, СТ/ онлайн регистрация с оплатой
заявочного взноса на сайте ФТСАРР строго до 15.10.2020. В случае набора
максимально возможного количества пар, регистрация автоматически будет
закрыта!!!! В случае регистрации менее установленного минимального
количества пар в группе, соревнования в данной группе будут отменены!!!
Предварительные заявки на участие в первенстве России /юноши, девушки 14-15
лет/ Европейская программа должны быть направлены в Исполнительную
дирекцию ФТСАРР по установленному образцу (прилагается).
По квалификационным книжкам спортсменов, паспортам или свидетельствам о
рождении, медицинским справкам, полисам страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Регистрация участников: за 2 часа до начала соревнований в каждой группе в день
соревнований, окончание за 45 минут до начала первого тура.
Не выше нормативов, утвержденных Президиумом ФТСАРР.

Условия участия
спортсменов

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

Награждение
Входные билеты

Кубки, медали и дипломы для призеров, дипломы для финалистов.
В кассах УСА «Аквариум» в день соревнований.
Бесплатно, строго по списку тренеров, пары которых прошли предварительную
регистрацию и участвуют в соревнованиях в соответствующий день. Тренеры пар, не
участвующих в соревнованиях в соответствующий день, смогут приобрести входные
билеты по льготной цене лично при предъявлении удостоверения спортивного судьи
или тренера ФТСАРР.
Три площадки 24 х 18 м., паркет
К услугам спортсменов предлагается зона создания образа, оборудованная столами,
зеркалами и фенами. Воспользоваться зоной самообслуживания смогут все
желающие без предварительной записи. Количество мест ограничено.
Исполнительная дирекция ФТСАРР
Тел.: +7 495 787 27 70, e-mail: dancesport@rosfarr.ru

Место проведения
Организатор
Правила проведения
Судьи

Регистрация

Допуск тренеров
Размер площадки
Имидж-студии
Контакты

Исполнительная дирекция ФТСАРР
E-mail: dancesport@rosfarr.ru // www.fdsarr.ru // Тел: +7 495 787 27 70

Первенство России по танцевальному спорту 2020 года
24 октября 2020 года, г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо», УСА «Аквариум»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ДАННЫЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОД РЕГИОНА
РЕГИОН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФТС
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ



Регистрационные данные спортсменов должны соответствовать БД ФТСАРР на момент
подачи заявки;
Заявка направляется в Исполнительную дирекцию ФТСАРР по адресу
dancesport@rosfarr.ru в двух экземплярах:
1.
В виде заполненного электронного документа Microsoft Word формата 97-2003.
2.
В виде отсканированного изображения с подписью президента региональной
ФТС и печатью региональной ФТС.

1. Первенство России /юноши и девушки 14-15 лет/,
Европейская программа
24 октября 2020 года
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Президент региональной ФТС

___________________(___________________)

