Клуб Натали

8 - 9 Мая 2021г.

"Вальс Победы"
РС А
Н.Новгород, ФОК "Мещерский"

Организатор
Клуб Натали. Н.Новгород, ФОК
"Мещерский"
+7(910)792-90-05, Natalia.ani@yandex.ru
Представитель: Хакимова Натадья,
+7(910)792-90-05

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 05 мая 2021г.

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

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

Размер площадки
15Х25

Счетная комиссия
Зарубин Алексей, Н.Новгород

Ведущий
Брянцев Игорь, Н.Новгород

Звук
Жемчугов Михаил

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
Всероссийская Федерация Танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР)
Департамент Физической культуры и спорта администрации г.Н.Новгорода
Танцевально-спортивный клуб «НАТАЛИ»

КУБОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Официальные соревнования субъекта РФ
(по результатам турнира будут присвоены спортивные разряды)
Для пар НФТС турнир является рейтинговым во всех группах
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Место и дата:

!!!!!! 8 мая ФОК "Сормович", г.Нижний Новгород, 9 мая ФОК
«Мещерский», г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, 21

Организатор:

ТСК «Натали»: Хакимова Н.А. 8-910-79-29-005

Правила

В соответствии с правилами ФТСАРР. Для пар НФТС турнир является
рейтинговым во всех группах, соответствующих Положению НФТС о РТ.

проведения:

Соревнования по Массовому спорту проводятся в соответствии с
Положением ФТСАРР о СММ.

Судьи

Члены судейской коллегии НФТС и ФТСАРР

Регистрация:

По квалификационным книжкам, паспортам и свидетельствам о
рождении, медицинским справкам, договором о страховании несчастных
случаев. Окончание за 30 мин до начала 1 тура.

Условия участия

Регистрационный взнос не выше нормативов, установленных Правилами
ФТСАРР. Расходы по командированию участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации. В возрастных
категориях Юниоры I – откр., Юниоры II – откр., Взрослые+Молодежоткр. регистрация пар Е,Д классов бесплатна.

Входной билет:

500 руб. на весь день; Заказ VIP-столиков по телефону: 8-910-79-29-005

Стилисты

«Ника Style» +7(999)1394006; «Магия стиля» +7(962)5060558;
Arabesque +7(910)3848080

Допуск тренеров

Бесплатно по списку тренеров пар, принимающих участие в турнире в
день соревнования.

Статус
соревнования

Спортивные соревнования муниципального образования

Награждение

Зачетные соревнования для подтверждения КТСС спортивными судьями
и присвоение спортивных разрядов спортсменам в соответствии с ЕВСК
Полуфиналисты и финалисты в вечернем отделении в открытых
классах
награждаются ценными призами и подарками от спонсоров (от Мстр. 2 из 4

победителей:

Видео и Эльдорадо)
Финалисты во всех группах – кубки, медали, дипломы
В категории Дети I в вечернем отделении все участники
награждаются подарками.

Информация о расписании турнира на сайте НФТС
http://www.nfts.nnov.ru/
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Расписание соревнований
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