Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Региональная спортивная общественная организация "Спортивная Федерация Танцевального Спорта
Санкт-Петербурга"

23 - 25 Апреля 2021г.

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2021
ВС, РС А
С.-Петербург, Санкт-Петербург, Приморский пр. 80 к.1, метро “Беговая”, концертно- спортивный
комплекс “Тинькофф Арена”

Организатор
Региональная спортивная общественная
организация "Спортивная Федерация
Танцевального Спорта Санкт-Петербурга".
С.-Петербург, Санкт-Петербург,
Приморский пр. 80 к.1, метро “Беговая”,
концертно- спортивный комплекс
“Тинькофф Арена”
+7(921)743-67-32, office@ftsspb.ru
Представитель: Григорьев Игорь
Валерьевич, +7(921)743-67-32

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР .

Судьи
Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .
Наличие свидетельства судьи обязательно.

Входные билеты
Допуск тренеров
Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в
турнире.

Размер площадки
20 х 40 метров, паркет

Счетная комиссия
Прик Роман Михайлович, Санкт-Петербург

Ведущий
Станислав Глушко, Сергей Сысоев, Москва, Санкт-Петербург

Звук
Станислав Шершун, Санкт-Петербург

Регистрация
По квалификационным книжкам, паспортам или
свидетельствам о рождении, медицинским справкам,
договорам о страховании несчастных случаев.

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 20 апреля 2021г.

Свет
В соответствии с правилами ФТСАРР.

Размещение в гостиницах
Для участников соревнований компания “Тур Сервис Центр”
предлагает размещение по специальным ценам в гостинице
“Park Inn by Radisson Прибалтийская”****. Это крупнейший

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов
Не выше нормативов, установленных решением Президиума
ФТСАРР

конференц-отель в Санкт-Петербурге, расположенный на
берегу Финского залива, в 15 минутах езды до центра
города. Отель – идеальное место для гостей во время
путешествий. Все номера оборудованы индивидуальным
климат контролем, телефоном, спутниковым телевидением,
доступом в Интернет (в основном WIFI) и противопожарной

Условия участия пар
Проезд, проживание, питание за счет командирующих
организаций

системой. От гостиницы до “Тинькофф Арена”, где
проводятся соревнования на машине ехать 18-20 минут.
Специальные цены для участников соревнований «Кубок
Губернатора – 2021»: Одноместный номер Стандарт – 2700
рублей за номер в сутки с завтраком; Двухместный номер
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Награждение победителей
Грамоты, медали, кубки для финалистов, памятные подарки

Стандарт – 3200 рублей за номер в сутки с завтраками; Доп.
кровать в двухместный номер (шведская раскладушка) – 1500
рублей в сутки с завтраком. Размещение в день заезда с
14:00. Освобождение номеров в день отъезда до 12:00. Для
сравнения, открытые цены гостиницы в этот период:
одноместный номер Стандарт с завтраком – 4200 рублей за
номер в сутки, двухместный номер Стандарт с завтраком –
4900 рублей за номер в сутки. Для бронирования номеров
просим вас сообщать следующую информацию: даты приезда
и отъезда, количество номеров и их категорию., Ф.И.О. всех
проживающих в номере. Форма оплаты: возможна оплата
наличными при заезде. Уважаемые участники, обращаем
ваше внимание: если счет за проживание в гостинице за вас
будет оплачивать какая-либо организация (юридическое
лицо), просим сообщать нам об этом заранее. В этом случае
заявка на бронирование гостиницы должна быть написана на
бланке организации- плательщика, с указанием всех
банковских реквизитов, заверена подписью и печатью
директора организации. Контактная информация: Телефон
для связи: +7-921-909-21-20 Куликова Людмила
Илларионовна, e-mail: im.uspenskaya@yandex.ru

стр. 2 из 4

Дополнительная информация
Подробная листовка на сайте СФТС СПб http://ftsspb.ru/2012_info/2021_04_23_25.pdf
Подробная информация о турнире на сайте http://governorcup.ru/
В группах RS (Rising Stars) не могут принимать участие финалисты Чемпионатов и Первенств России
2021 года, финалисты Чемпионатов и Первенств Санкт-Петербурга 2021 года.
К всероссийским соревнованиям допускаются пары, спортсмены которых удовлетворяют
минимальным требованиям по разряду:
Возрастная группа Разряд для допуска
Мужчины и женщины (взрослые) III
Юниоры и юниорки 16-18 лет (молодёжь) III
Юноши и девушки 14-15 лет (юниоры-2) III
Юноши и девушки 12-13 лет (юниоры-1) I юношеский
ИМИДЖ СТУДИИ НА ТУРНИРЕ:
1. Студия INstyle, запись по телефону +7-911-993-58-45 (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, iMessage, voice) или на сайте http://ingroup.pro/
2. Chursina Style, создание образа, причёски и макияж на турнире. Запись по телефонам +7-909-995-23-20, +7-495-960-34-03
3. Имидж-студия АКАДЕМИЯ. Специальные цены для пар. Запись по тел: +7-999-333-82-03 (звонки, WhatsApp), сайт
https://academy-stylist.ru/tanci
4. Диана Стайл, запись по телефону +7-931-282-51-62
5. LAKI, запись по телефону +7-999-528-00-47
6. ARTE-CREO / +7 (926) 521-99-33, Звонки, WhtasApp / Команда профессиональных стилистов
7. STUDIO STAR Татьяны Сидоровой запись на танцевальные образы тел./ whatsapp 89995151180
8. Arabesque Team, запись по телефону +7-908-234-51-40
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Расписание соревнований
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