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Кубок Ренессанса
РС А
Москва, СК "ИГРОВОЙ" ЦСКА

Организатор

Входные билеты

Клуб Ренессанс. Москва, СК "ИГРОВОЙ"

Не выше нормативов, установленных в ФТСАРР

ЦСКА
+7(916)799-97-86, rendance@yandex.ru
Представитель: Виктор Емельяненко,
+7(916)799-97-86

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

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР .

Размер площадки
2 площадки по 300 кв. м., паркет

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

Счетная комиссия
Игорь Григорьев, Роман Прик, Евгений Трудов, Москва,
Санкт-Петербург

Регистрация
По квалификационным книжкам, паспортам или
свидетельствам о рождении, медицинским справкам,

Ведущий
Ткачева Наталья, Москва

договорам о страховании несчастных случаев.

Звук
Прием заявок

Евгений Мельников, Дмитрий Пахомов

Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 02 апреля 2021г.

Свет
Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

В соответствии с правилами ФТСАРР.

Не выше нормативов, установленных решением Президиума

Размещение в гостиницах

ФТСАРР

Отель «АЭРОСТАР», Москва, Ленинградский проспект, д. 37,

Условия участия пар

корп. 9 Телефоны: +7 (495) 988-31-31, +7 (495) 988-31-35
Отель «Аэрополис», Москва, Ленинградский просп., 37, корп.

Проезд, проживание, питание за счет командирующих

5 Телефоны: +7 (495) 940-61-53, +7 (495) 940-91-11 Отель

организаций

«Ibis Москва Динамо», Москва, Ленинградский просп., 37,
корп. 8 Телефоны: +7 (495) 139-03-04, +7 (495) 139-03-05

Награждение победителей
Победителям кубок, призерам медали, финалистам грамоты.

Гостиница «ЦСКА». Ленинградский проспект, д. 39, стр. 77 8
(495) 613-77-90. Все гостиницы находятся в шаговой
доступности от СК "Игровой".
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Дополнительная информация
Подробная листовка и актуальное расписание на официальном
сайте турнира https://www.cup-renaissance.ru/ и на
сайте https://moscowdance.ru/calendar
Уважаемые участники, зрители и сопровождающие лица!
Во избежание образования очереди в помещениях касс (в СК «Игровой» ЦСКА они имеют
небольшую площадь), скопления большого количества людей и для сокращения рисков
распространения COVID-19 у участников, зрителей и сопровождающих лиц есть возможность
предварительно приобрести билет на портале DancePlat по
ссылке: https://www.danceplat.ru/tournir.php?id=473
Обращаем внимание, что предварительная онлайн-продажа билетов осуществляется только
парам, которые прошли обязательную регистрацию на сайте ФТСАРР!
Дополнительная информация:
1. ДОС г. Москвы

— только для пар города Москвы

2. Регистрация на соревнования среди студентов по студенческим билетам / зачетным книжкам. Один из танцоров в паре
должен быть студентом.
На традиционном турнире Кубок Ренессанса 2021 будут работать имидж-студии:
Имидж-студия «ARTE-CREO». Прически и макияж с лучшими стилистам. +7 (926) 521-99-33 (Звонки, WhatsApp). IG:
@artecreo, WEB: arte-creo.ru
Имидж-агентство «CHURSINA STYLE». Прически и макияж. +7 (903) 960-34-03, +7 (909) 995-23-20
Имидж-центр «МАКСИМУМ». На турнире будут работать топ-стилисты! Запись на прически и макияж: +7 (929) 575-82-58.
Имидж-студия «АКАДЕМИЯ». Специальные цены для пар. Запись по тел: +7(800)100-60-27 (Звонок бесплатныи), саит
https://academy-stylist.ru/tanci Instagram: @imagestudioacademy

IMAGE BAR studio. Причёски и макияж для бальных танцев. Запись по телефону +7(916)970-00-23 или через Директ
инстаграма @_imagebar_. С нами вы всегда в стиле, ваш IMAGE BAR
Имидж-студия «ART FLY». Акции на образы парам и скидки постоянным клиентам! Следите за новыми акциями в нашем
Инстаграм @studio_artfly. Запись: Instagram, WhatsApp +7 (995) 504-41-20.
Прически / Макияж «FOCUS». 20% СКИДКА на первое посещение, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для пар. Instagram:
@focus_image_studIo. Звоните: +7 (916) 096 62 34 WhatsApp
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Расписание соревнований
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