Клуб Московия

8 - 9 Мая 2021г.

Танцевальная Московия 2021
ССРФ, РС А
Красногорск, УСА "Аквариум"

Организатор
Клуб Московия. Красногорск, УСА
"Аквариум"
+7(910)431-92-95, a.telnov@mail.ru
Представитель: Тельнов Андрей,
+7(910)431-92-95

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР .

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

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

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

Размер площадки
5 паркетных площадок по 300 кв.м

Счетная комиссия
Прик Роман, Григорьев Игорь, Трудов Евгений, г. СанктПетербург, г. Москва

Ведущий
Ткачёва Наталья, Иляна Сакал, г. Москва

Звук
Отсечкин Александр

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 05 мая 2021г.

Свет
В соответствии с правилами ФТСАРР.

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

Размещение в гостиницах
По промо-коду "Московия" можно забронировать и оплатить
номера на официальном сайте отеля "Аквариум"
(aquariumhotel.ru). Для активации ссылки в 15% для гостей

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

турнира с проживанием в период с 3 мая 2021 по 11 мая 2021
на сайте ввести промо-код в соответствующем поле. Также
можно забронировать номера через отдел бронирования по
кодовому слову "Московия". Контакты: тел.: +7 495 727 16 38
e-mail: reservation@aquariumhotel.ru

Награждение победителей
Кубки победителям, дипломы победителям, призёрам и
финалистам соревнований. СММ: Кубки в каждом отделении
за высший бал, в каждом отделении кубки по танцам, медали,
грамоты и сладкие сувениры каждому участнику.
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Дополнительная информация
Дополнителная информация.
Подробная листовка на официальном сайте МФТС / www.moscowdance.ru/calendar

Стилисты турнира:

ARTE-CREO +7 (926) 521-99-33 Звонки, WhatsApp / Специальное предложение для пар Дети и Юниоры-1
Имидж-студия "АКАДЕМИЯ"
Специальные цены для пар. Запись по тел: +7(999)333-82-03 (Звонки, WhatsApp), сайт https://academystylist.ru/tanci Instagram: @imagestudioacademy
Имидж-студия «ARABESQUE»
Команда профессиональных стилистов. СКИДКИ на образ пары! +7-910-384-80-80
(WhatsApp,Viber) www.arabesque-team.ru, Inst: arabesque_team
IMAGE BAR studio
+7(916)970-00-23 Инстаграм : @_ imagebar _
Иимидж агенство Галины Чурсиной Chursina Style
Запись на причёски и макияж по тел.:+79039603403;+79099952320 Instagram @chursinastyle
Имидж-центр «МАКСИМУМ»
Запись на причёски и макияж по телефону: +7 (929) 575-82-58 Instagram: imagemaximum
Имидж-студия ART FLY
Скидки на образы парам!
WHATSAPP/ТЕЛ: 89955044120, Instagram/VK: @studio_artfly
Прически / Макияж FOCUS
20% СКИДКА на первое посещение, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для пар. @focus_image_studIo (Instagram)
Звоните: +7 (916) 096 62 34 WhatsApp
Имидж – Студия Dance Image
Создание танцевального образа! +7(999)848-12-81, +7(929)671-21-99 Instagram: @danceimagepro
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Расписание соревнований
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