Клуб Фурор

13 - 14 Марта 2021г.

Кубок Фурора
ССРФ, ПМО, РС А
Саранск, Спортивный комплекс «Мордовия»

Организатор
Клуб Фурор. Саранск, Спортивный
комплекс «Мордовия»
+7(927)973-78-44, dsfurore@mail.ru
Представитель: Морозов Руслан,
+7(927)973-78-44

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.

Прием заявок
По электронной почте до 11 марта 2021г.

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

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

Размер площадки
16*34 м

Счетная комиссия
Зарубин Алексей, Н.Новгород

Ведущий
Никита Волков, Казань

Звук
Кустов Евгений, г.Пенза

Свет
В соответствии с правилами ФТСАРР.

Размещение в гостиницах

Не выше нормативов, установленных решением Президиума
ФТСАРР

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

Награждение победителей
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Дополнительная информация
Расписание турнира(листовка):

http://ftsmordovia.ru/

Регистрация:
1.

СТРОГО до 11.03.2021 старший тренер клуба подает заявку на участие по электронной
почте dsfurore@mail.ru по установленному образцу

Возрастные
группы и классы,
Фамилия,
№

№ кл.

Имя

кн. фтсар
п/п

р

Партнер,
партнерша

в которых
Дата
рождения

Город Тренер 1
Класс

принимает
участие пара

Клуб Тренер 2
(Указывать

Кол-во входных
билетов для
сопровождающих
лиц

только номер
группы)

1, 2, 3….

1

2

3

Прохождение предварительной регистрации строго обязательно!
Пары не прошедшие предварительную регистрацию не будут допущены к участию в
турнире.
На день массового спорта (13 марта) обязательно указать сопровождающих
лиц(ФИО) в графе входных билетов. Для прохода на стадион обязательно иметь
паспорт. Лица, не внесенные в предварительный список, и не имеющие при себе
паспорт не смогут быть допущены на территорию стадиона!
Для приобретения входных билетов для сопровождающих лиц в заявке на
участие необходимо указать их количество (не более 2-х на пару на каждый день).
Обращаем ваше внимание, что распространения входных билетов в день мероприятия
осуществляться не будет.
2.

Оплата заявочного взноса и входных билетов для сопровождающих лиц для клубов
ФТС Мордовии до 13.03.2021 через старших тренеров клуба. Старший
тренер оплачивает всю сумму по предоставленной заявке. Для клубов других ФТС
оплата проводится в день соревнований за 1.5 часа до начала. После оплаты выдается
конверт с номерами и браслетами для входа на трибуны, а также бейджи для
тренеров в соответствии с предоставленной заявкой.
Ламинирование стартовых номеров для участников соревнований – 50 рублей (по
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предварительной заявке, оплата вместе с заявочным взносом). Номер один на весь
день соревнований.
Контактное лицо: Морозов Руслан тел. 8-927-973-78-44.
Заявочные взносы: Массовый спорт(13 марта): 400 руб и 200 руб кубки по одному
танцу.
СВД(14
марта): Дети-500 рублей, юниоры-800, молодежь, взрослые-1000.(4 и
последующие выступления – 50%)
Все взносы с человека за программу.
Билеты для сопровождающих лиц – 300 руб(Массовый спорт, 13 марта), 600 руб (СВД
14 марта).
В случае невозможности участия спортсменов в соревнованиях по каким-либо
причинам, необходимо сообщить об этом заранее на почту dsfurore@mail.ru .В день
соревнования - председателю регистрационно-счетной комиссии, но не менее чем за 1
час до начала соревнования.
4 . Возврат заявочных взносов на турнире возможен не менее чем за 1 час до начала
соревнований.
3

.

Просим вас ответственно подойти к процессу регистрации!
Меры безопасности:
Оргкоммитет обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками
соревнований санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции на
объекте спорта. Вход в СК «Мордовия» и стадион «Мордовия Арена», 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 СК «Мордовия» и стадиона «Мордовия
Арена»будет организована обязательная термометрия с использованием бесконтактных
термометров всех участников соревнований (спортсменов, тренеров, судей, персонала,
зрителей). Лица с температурой тела 37 градусов и выше не будут допущены на
территорию спортивного объекта.
На объекте спорта обеспечены
антисептическими средствами.

условия

для

гигиенической

обработки

рук

14 марта 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 браслет тренера. Родители и
сопровождающие лица могут находиться только на балконе.
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Оргкоммитет просит 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!!!

стр. 4 из 5

Расписание соревнований
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