Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Региональная общественная организация "Федерация танцевального спорта Свердловской области"

13 - 14 Февраля 2021г.

Чемпионат и Первенства Уральского
федерального округа
ЧФО, ПФО
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ЦК Урал

Организатор
Региональная общественная организация
"Федерация танцевального спорта
Свердловской области". Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ЦК Урал
+7(912)268-46-95, infoftsso@mail.ru
Представитель: Адамова Ирина,
+7(912)268-46-95

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

Размер площадки
500 кв.м.

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР и WDSF

Счетная комиссия
ФТССО, Екатеринбург

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

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

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 01 февраля 2021г.

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

Ведущий
согласовывается, согласовывается

Звук
согласовывается

Свет
В соответствии с правилами ФТСАРР.

Размещение в гостиницах
самостоятельно

Не выше нормативов, установленных решением Президиума
ФТСАРР

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

Награждение победителей
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дипломы, медали, кубки
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Дополнительная информация
!!! Точная версия листовки-приглашения размещена на сайте ФТС Свердловской области
http://ftsso.ru/event.php?id=169
Правила проведения: В соответствии с Правилами ФТСАРР Организатор обращает Ваше внимание на

обязательное соблюдение всеми участниками соревнований санитарно-эпидемиологического режима,
действующего на день соревнований на объекте спорта. Вход в ЦК «УРАЛ», а также нахождение
сопровождающих возможно только при наличии средств индивидуальной защиты. В связи с
эпидемиологической ситуацией турнир проводится с соблюдением регламента. Участникам необходимо
иметь справку об эпидемиологическом благополучии адреса.
Количество сопровождающих лиц ограничено, не более 2- х человек на пару.
Регистрация: По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, договорам о

страховании, справках об эпид. благополучии адреса. начинается за 1,5 часа и заканчивается строго за 30 минут до
начала турнира. При опоздании претензии не принимаются.
На территории ЦК «УРАЛ» возможно только централизованное питание в кафе. Предварительная запись в кафе «Урал»,
8-912-247-13-37, Инна Борисовна.
Наличие продуктов питания с собой запрещено!.
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Расписание соревнований
14 февраля
3. МФЗ

Регистрация: 14:30 - 15:30

Ранг

Возрастная группа

Соревнование

ЧФО

Взрослые

Европейская программа

2. МФЗ

Класс

Зал

Площадка

МФЗ

МФЗ

Регистрация: 10:30 - 11:30

Ранг

Возрастная группа

Соревнование

ПФО

Молодежь

ПФО

Юниоры-1

Класс

Начало: 16:00

Начало: 12:00

Зал

Площадка

Европейская программа

МФЗ

МФЗ

Двоеборье

МФЗ

МФЗ
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