Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Клуб СШ Вероника

10 - 11 Апреля 2021г.

Кубок Губернатора Челябинской области - 2021
ВС
Челябинск, Челябинск

Организатор

Входные билеты

Клуб СШ Вероника. Челябинск, Челябинск

10 и 11 апреля 800 рублей. Пенсионеры после 60 лет -

+7(912)790-40-01, veronikaclub@yandex.ru

бесплатно, дети до 7 лет - бесплатно

Представитель: Бутузова Вероника
Борисовна, +7(912)790-40-01

Допуск тренеров

Правила проведения

Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в
турнире.

В соответствии с правилами ФТСАРР .

Размер площадки
Судьи

750 кв.м, паркет

Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .
Наличие свидетельства судьи обязательно.

Счетная комиссия

Регистрация

Роман Прик, Игорь Григорьев, Москва, Санкт-Петербург

По квалификационным книжкам, паспортам или

Ведущий

свидетельствам о рождении, медицинским справкам,
договорам о страховании несчастных случаев.

Станислав Глушко, Вячеслав Чурсин, Москва, Златоуст

Прием заявок

Звук

Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 08 апреля 2021г.

Денис Едиханов

Взнос на подготовку и проведение соревнования

Свет

для спортсменов

В соответствии с правилами ФТСАРР.

Не выше нормативов, установленных решением Президиума
ФТСАРР

Условия участия пар

Размещение в гостиницах
Для самостоятельного бронирования: 1. Гранд Отель
Видгоф***** отдел бронирования +7 (351) 220-06-

Проезд, проживание, питание за счет командирующих

26hotelvidgof@bovid.ruспеццена для участников: стандарт

организаций

двухместный от 5000руб (промо код кубок Губернатора). В
стоимость входит :завтрак,"шведский стол", фитнесс зал,

Награждение победителей

бассейн, финская турецкая сауна. 2. Отель Маркштад ****т+7
(351) 246-55-55 front.office@markhotel.ru. стандарт

Победители и призеры - кубки, медали, грамоты Финалисты -

двухместный от 5000руб. • Контактное лицо Василий Андреев

медали и грамоты

+7(922)707-02-01
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Дополнительная информация
ВНИМАНИЕ!!!
РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ РАНГА РС А
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МАССОВОМУ СПОРТУ (соревнования пройдут 9 апреля -пятница)
ВСЮ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТУРНИРЕ
СМОТРИТЕ НА САЙТАХ:
https://scrutineer.ru
http://chelgovernorscup.ru
Обязательным условием для проведения он-лайн регистрации на сайте ФТСАРР является наличие отметок о страховании в
Базе данных ФТСАРР у двух спортсменов в паре.
Для участия во всероссийских соревнованиях в категории Юноши и девушки 12-13 лет необходимо наличие минимального
разряда - 1 юношеского.
Для участия во всероссийских соревнованиях в категории Юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет
необходимо наличие минимального разряда - 3 спортивного разряда.
В категории Молодежь 2 принимают участие спортсмены 16-20 лет.

На турнире будут работать арт-студии:

"ARTE-CREO" / +7 (926) 521-99-33, Звонки, WhtasApp / Instagram: @artecreo / Команда профессиональных стилистов /
Имидж-студия "АКАДЕМИЯ" - Специальные цены для пар, тел: +7 (999) 333-82-03 (Звонки, WhatsApp), саи т
https://academy-stylist.ru/tanci, instagram: @imagestudioacademy
VeronikaStyle, г.Челябинск, hairstyle & make up, booking +7(912)081-88-81, Татьяна
Имидж-студия ИННЫ СЕМАШКО - тел., WhatsApp +7 (913) 804-43-23, instagram: @imagesemashko
Имидж-студия "ANTANTA" - г. Екатеринбург, уникальные прически и утонченные макияж от профессионалов, тел. +7 (953) 82868-68 instagram: @antanta_ekb

Art-studio "SOFI" - Мы ценим Ваше время! Прически и макияж любой сложности! Тел.: 8 (904) 970-80-52 (Ирина), instagram:
@art_studio_sofi
На территории Дворца спорта "Юность" организованы буфеты с горячим питанием.
Условия проведения: Организатор обращает Ваше внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований
санитарно-эпидемиологического режима, действующего на день соревнований на объекте спорта. Вход во Дворец спорта
"Юность", а также нахождение сопровождающих возможно только при наличии средств индивидуальной защиты. В связи с
эпидемиологической ситуацией турнир проводится с соблюдением регламента Роспотребнадзора.
Организатор оставляет за собой право закрыть регистрацию до установленного срока, в связи с укомплектованием группы.
При отказе от участия в соревнованиях, необходимо предоставить информацию организаторам по телефону +79127753917
(сообщением, написать номер группы и фамилию участника.)

Такси +7(351) 2455555, "Лидер", (карта клиента 356) +7(351)2222222 "Двойки". Ориентировочная стоимость проезда от ж/д
вокзала 150 рублей.
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Расписание соревнований
11 апреля
4 отделение

Регистрация: 15:00 - 17:30

Ранг

Возрастная группа

Соревнование

ВС

Юниоры-2

ВС
ВС

Класс

Начало: 18:00

Зал

Площадка

Европейская программа

Основной

Площадка А

Юниоры-1

Европейская программа

Основной

Площадка В

Молодежь

Европейская программа

Основной

Площадка А

10 апреля
3 отделение

Регистрация: 12:00 - 14:30

Ранг

Возрастная группа

Соревнование

ВС

Юниоры-2

ВС
ВС

Класс

Начало: 15:00

Зал

Площадка

Латиноамериканская программа

Основной

Площадка А

Юниоры-1

Латиноамериканская программа

Основной

Площадка В

Молодежь

Латиноамериканская программа

Основной

Площадка А
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