Клуб ЦТС ЦСКА

1 - 3 Мая 2021г.

"25 кубок цска вальс победы"
ССРФ, РС А
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» по адресу: г. Красногорск, ул Международная, д. 20 (65-66 км МКАД/ м.
Мякинино)

Организатор

Входные билеты

Клуб ЦТС ЦСКА. Москва, МВЦ «Крокус

Не выше нормативов, установленных в ФТСАРР

Экспо» по адресу: г. Красногорск, ул
Международная, д. 20 (65-66 км МКАД/ м.
Мякинино)

Допуск тренеров

+7(916)509-39-99, bva.viktoria@gmail.com

Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в

Представитель: Кокоулина Виктория

турнире.

Алексеевна, +7(916)509-39-99

Размер площадки
Правила проведения

Три площадки 20х13, спортивный паркет

В соответствии с правилами ФТСАРР .

Счетная комиссия
Судьи
Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .

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

Наличие свидетельства судьи обязательно.

Ведущий
Регистрация

Ткачева Н., Волков Н., Москва

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

Звук
Коннов О., Рыбаков П., Авдеев А.

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 30 апреля 2021г.

Свет
В соответствии с правилами ФТСАРР.

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

Размещение в гостиницах

Не выше нормативов, установленных решением Президиума

Aquarium Hotel,143402, Россия, г. Красногорск, ул.

ФТСАРР

Международная, д. 20, «Крокус Экспо» Телефоны +7 (495)
727-16-38, reservation@aquariumhotel.ru Промокод "Вальс

Условия участия пар

Победы" (при наличии свободных мест)

Проезд, проживание, питание за счет командирующих
организаций

Награждение победителей
Победителям кубок, призерам медали, финалистам дипломы
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Дополнительная информация
Подробная листовка и актуальное расписание на официальном сайте турнира https://cska-dance.ru/events/kubok-tsska-valspobedy-2021/и на сайте https://moscowdance.ru/calendar
"ЗВЕЗДЫ РОССИИ" - для всех пар, любого класса мастерства, в том числе "звездных";
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ с присвоением разрядов и обязательных очков;
ФИЗ и ДОС - официальные соревнования только для пар Москвы, по результатам присваиваются спортивные разряды в
соответствии с ЕВСК.
МАССОВЫЙ СПОРТ (обязательная регистрация на сайте http://scrutineer.ru/mycomp/index.php?comp_id=14 до 30 апреля
2021) "КУБОК ЦСКА" (Суперкубок) - открытое судейство в финале. Аттестация, кубки по танцам соло/пары, деление по
возрастам.
На турнире "Вальс Победы-2021" работают ИМИДЖ-СТУДИИ:
Имидж-студия "Академия" тел. +7 (999) 333-82-03 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Arabesque" тел. +7 (910) 384-80-80 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Chursina Style" тел. +7 (909) 995-23-20, +7 (903) 960-34-03 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Arte-Creo" тел. +7 (926) 521-99-33 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Imige Bar" тел. +7 (916) 970-00-23 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Maximum" тел. +7 (929) 575-82-58 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Art Fly" тел. +7 (995) 504-41-20 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Focus" тел. +7 (916) 096-62-34 (звонки/WhatsApp);
Имидж-студия "Dolotov & Co" тел. +7 (903) 185-20-40 (звонки/WhatsApp).
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Расписание соревнований
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