Клуб Прометей - Гранд

20 - 21 Марта 2021г.

БОЛЬШОЙ КУБОК ПРОМЕТЕЯ В КРОКУСЕ!
(СУДЬИ БЕЗ СВОИХ ПАР)
РС В
Москва, УСА "Аквариум" Крокус-Экспо

Организатор
Клуб Прометей - Гранд. Москва, УСА
"Аквариум" Крокус-Экспо
+7(926)222-18-10, kammmerer@yandex.ru
Представитель: Бояринова Елена
Викторовна, +7(926)222-18-10

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
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 20 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
три площадки 20Х13 метров, спортивный паркет

Счетная комиссия
Комаров Сергей Валерьевич, Москва

Ведущий
Соколова Анастасия Игоревна, Москва

Звук
Мельников Максим

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
Победителям Кубок, призерам Медали, финалистам грамоты.
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Дополнительная информация
Турнир пройдет по формуле Судьи Без Своих Пар!
Красивая и подробная листовка на сайте www.moscowdance.ru в разделе график соревнований.
- Имидж-студия «Орион» - тел: 8 903 715-56-98 https://vk.com/orionimagestudio
- Имидж-студия ARTE-CREO - специальные цены для пар + 7 (926) 521-99-33
-

Имидж-агенство «Chursina Style» - прически и макияж +7 (909) 995-23-20; +7 (903) 960-34-03

По промокоду " СБСП " можно забронировать и оплатить номера на нашем официальном сайте [ https://aquariumhotel.ru/ |
https://aquariumhotel.ru ] . Для активации спец. тарифов при бронировании на сайте промо код необходимо вводить в
соответствующем поле.
Так же можно забронировать номера по электронной почте/телефону через отдел бронирования по кодовому слову " СБСП ".
Контактные данные для бронирования по кодовому слову :
- электронная почта - reservation@aquariumhotel.ru ;
- телефон - [ callto:+7%20(495)%20727-16-38 | +7 (495) 727-16-38 ] (соединить с отделом бронирования).
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Расписание соревнований

стр. 3 из 3

