Клуб Мегаполис

12 - 13 Июня 2021г.

Кубок Мегаполиса РС А
РС А
Москва, Ленинградский проспект 39, стр 76 ЦСКА "Игровой"

Организатор

Входные билеты

Клуб Мегаполис. Москва, Ленинградский

Кассы СК имеют небольшую площадь. Для снижения

проспект 39, стр 76 ЦСКА "Игровой"

скопления людей и рисков COVID-19 приобретайте онлайн

+7(985)226-46-42, npkonon@mail.ru

билеты: https://kassadance.ru/. Онлайн-оплата разрешена

Представитель: Кононенко Наталья

спортсменам после регистрации на сайте ФТСАРР! % 1 мая -

Петровна, +7(985)226-46-42

10 июня. 100% 11-13 июня. Бесплатно - тренерам пар по
списку регистрации ФТСАРР. % - тренерам без пар в данный

Правила проведения

день - лично по паспорту, удостоверению судьи/тренера
ФТСАРР.

В соответствии с правилами ФТСАРР .

Допуск тренеров
Судьи
Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .

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

Наличие свидетельства судьи обязательно.

Размер площадки
Регистрация

2 площадки по 300 кв. м., паркет

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

Счетная комиссия
Андрей Шишкин, Кострома

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 10 июня 2021г.

Ведущий
Ткачёва Наталья, Москва

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

Звук

Не выше нормативов, установленных решением Президиума

Олег Коннов, Москва

ФТСАРР

Свет
Условия участия пар

В соответствии с правилами ФТСАРР.

Проезд, проживание, питание за счет командирующих
организаций

Награждение победителей
Призерам - кубок, медали, финалистам - грамоты.

Размещение в гостиницах
Бронирование самостоятельно. АЭРОСТАР, Москва,
Ленинградский просп., 37, корп. 9. +7 (495) 988-3131, +7 (495)
988-3135. АЭРОПОЛИС, Москва, Ленинградский просп., 37,
корп.5. +7 (495) 940-6153, +7 (495) 940-9111. IBIS ДИНАМО,
Москва, Ленинградский просп., 37, корп. 8. +7 (495) 139-0304,
+7 (495) 139-0305. ЦСКА. Ленинградский просп., д. 39, стр.
77. +7 (495) 613-7790.
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Дополнительная информация
Подробная листовка и актуальное расписание
сайт соревнований: https://dance2day.ru/events/kubok-megapolisa-2021-moskva-12-13-06-cska-igrovoj/
сайт Московской федерации танцевального спорта: https://moscowdance.ru/calendar
расписание соревнований: https://dance2day.ru/wp-content/uploads/2021/04/2021.06.12-13-raspisanie-km4.pdf
положение: https://dance2day.ru/wp-content/uploads/2021/04/2021.06.12-13-polozhenieraspisanie-km4.pdf

афиша: https://dance2day.ru/wp-content/uploads/2021/04/2021.06.12-13_km_297.jpg
Особенности соревнований
Всероссийские соревнования с присвоением разрядов и обязательных очков
Квалификационные соревнования с присвоением разрядов и обязательных очков
Российские соревнования Категории «А» с присвоением полноценных очков
уникальные кубки, медали, дипломы, призы, лотереи для участников
профессиональные свет, звук, паркет
специальное оформление зала.

Регистрация спортсменов

регистрация только на сайте ФТСАРР
зарегистрированные на сайте ФТСАРР имеют право на билеты без комиссии на сайте kassadance.ru
купили билеты без регистрации на сайте ФТСАРР, возврат оплат невозможен
регистрация закрывается 10 июня
при наборе максимально возможного количества пар, регистрация автоматически закрывается.

Входные билеты

кассы СК «Игровой» ЦСКА имеют небольшую площадь. Для снижения скопления людей и сокращения рисков
распространения COVID-19 приобретайте билеты на портале KassaDance https://kassadance.ru/
онлайн-оплата регистрационных взносов только парам, зарегистрированным на сайте ФТСАРР!
% 1 мая -10 июня
100% 11-13 июня
тренеры - вход по списку, пары которых прошли пред. регистрацию на соответствующий день.
тренеры пар, не участвующих в соответствующий день - входные билеты по льготной цене лично при предъявлении
паспорта, удостоверения спортивного судьи или тренера ФТСАРР.

Условия проведения
участники соревнований: обязательное соблюдение сан-эпид режима, действующего на день соревнований на объекте
спорта
сопровождающие: вход и нахождение только при наличии средств индивидуальной защиты
турнир проводится с соблюдением регламента Роспотребнадзора.

Имидж-студии
CHURSINA STYLE. Прически и макияж. +7 (903) 960-3403, +7 (909) 995-2320. chursina-style.ru
АКАДЕМИЯ. Специальные цены для пар. +7 (999) 333-8203, academy-stylist.ru/tanci IG: @imagestudioacademy
ARABESQUE. Профессиональные стилисты. Скидка на образ пары. +7 (910) 384-8080. IG: @arabesque_team arabesque-team.ru
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Расписание соревнований
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