ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г.О. САМАРА
САМАРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
ТСК "ГЛОРИЯ", ТСК "ПУЛЬСАР"

Представляют

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ

«СНЕГОПАД 2020»
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФТСАРР ST, LA
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮНИОРЫ 1 ST, LA
ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА Г.О. САМАРА
Дата проведения
Место проведения
Правила
проведения
Судьи
Регистрация

Условия участия
пар
Размещение
Регистрационный
взнос
Входные билеты
Допуск тренеров
Звук
Площадка
Видеосъёмка
Стилисты турнира

Контактная
информация

5-6 декабря 2020 года
г. Самара, УСЦ "Грация", ул. Физкультурная, 116
В соответствии с Правилами ФТСАРР.
Члены коллегии судей ФТСАРР по приглашению организаторов.
On-line регистрация на сайте www.dance.vftsarr.ru до 3.12.2020 и в день
проведения турнира по классификационным книжкам, паспортам или
свидетельствам о рождении. Начало регистрации за 1,5 часа, окончание за 30 минут до начала соревнований.
Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
Размещение в гостинице "Matrёshka Plaza", тел. +7-846-933-30-30, с
указанием приезда на турнир "Снегопад" (скидка 15%)
и гостинице "Ibis", тел. +7-846-339-68-50.
Не выше нормативов, установленных Правилами ФТСАРР.
1000 руб. (количество зрителей ограничено)
Бесплатно, по списку тренеров, пары, которых участвуют в турнире
Евгений Кустов г.Пенза
Паркет , 800 м2
Внимание!!! Наличие накаблучников – обязательно!
Онлайн трансляция турнира на сайте ТанцПорт.рф.
Имидж-студия «Академия». Специальные цены для пар +7(800)100-60-27
(звонок бесплатный) сайт: academy-stylist.ru/tanci
ARTE-CREO: прически и макияж +7-926-521-99-33 (WhatsApp, Viber,
Telegram)
«Студия
№1».
Создание
женских
и
мужских
причесок.
Профессиональный макияж. Предварительная запись по телефону
+79200471454 (Viber, WhatsApp).
+7-927-688-73-10 Якимов Андрей Владимирович;
+7-927-749-77-76 Нестеров Игорь Владимирович

5 ДЕКАБРЯ. СУББОТА.

Категория

Д1

Д2

Регистрация
7.30 – 8.30
Начало
турнира
9.00

до Е кл – St (3т)
до Е кл – La (3т)
откр. (6т)**
до Е кл – St (3т)
до Е кл – La (3т)
откр. (8т)**

Регистрация
10.00 – 11.00
Начало турнира
11.30

Регистрация
12.30 – 13.30
Начало турнира
14.00

Регистрация
15.00 – 16.00
Начало
турнира
16.30

Регистрация
17.30 – 18.30
Начало турнира
19.00

откр. St (3т)
откр. La (3т)
откр. St (4т)
откр. La (4т)
до Д кл – St (4т)
до Д кл – La (4т)
до Д кл – St (4т)
до Д кл – La (4т)
откр. St (5т)
откр. La (5т)

Ю1
Ю2
Ю1+Ю2
Молодёжь
Взрослые
Мол+Взр

откр. La (5т)**

ВС La (5т)

откр. La (5т)**

откр. La (5т)**
откр. La (5т)*
КС ФТСАРР LA
6 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Категория

Д2

Д1+Д2
Ю1

Регистрация
7.30 – 8.30
Начало
турнира
9.00

Регистрация
10.00 – 11.00
Начало турнира
11.30

Регистрация
12.30 – 13.30
Начало турнира
14.00

до Е кл – St (3т)
до Е кл – La (3т)

откр. St (5т)**

ВС St (5т)

откр. St (5т)*
до Д кл – St (4т)
до Д кл – La (4т)

до Е кл – St (3т)
до Е кл – La (3т)
до В кл – St (5т)
до В кл – La (5т)

Молодёжь
Взрослые
Мол+Взр

Регистрация
17.30 – 18.30
Начало турнира
19.00

Д кл – St (4т)
Д кл – La (4т)
до Е кл – St (3т)
до Е кл – La (3т)
до Д кл – St (4т)
до Д кл – La (4т)

Ю2
Ю1+Ю2

Регистрация
15.00 – 16.00
Начало
турнира
16.30

откр. St (5т)**
откр. St (5т)**
до В кл – St (5т)
до В кл – La (5т)

Время местное – московское+1 час
* - Чемпионаты и первенства г.о.Самара.
** - Открытые областные соревнования.

до А кл – St (5т)
до А кл – La (5т)

КС ФТСАРР ST

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Организаторы обращают внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований
санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции на объекте спорта. Вход в УСЦ
«Грация», а также нахождение зрителей и тренеров на трибунах возможны только при наличии
средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки). Данное требование не
распространяется на спортсменов во время тренировочного и соревновательного процессов.
В соответствии с п. 2.1. Регламента на входе УСЦ «Грация» будет организована обязательная
термометрия с использованием бесконтактных термометров всех участников соревнований
(спортсменов, тренеров, судей, персонал, зрителей). Лица с температурой тела 37 градусов и выше
не будут допущены на территорию спортивного объекта.
На объекте спорта обеспечены условия для гигиенической обработки рук антисептическими
средствами.
В целях безопасности на паркете и нижней трибуне во время соревнований и разминки могут
находиться только спортсмены, участвующие в соревнованиях, и тренеры спортсменов, прошедшие
аккредитацию и имеющие бейдж тренера. Родители и сопровождающие лица могут находиться
только на балконе.
Организаторы просят Вас с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение
безопасного нахождения всех участников соревнований на объекте спорта и недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

До встречи на турнире!
С уважением ко всем танцорам и тренерам, организаторы турнира!

