Клуб Ренессанс

18 - 19 Декабря 2021г.

Кубок Ренессанса- 2021
РС А
Москва, СК "ИГРОВОЙ" ЦСКА

Организатор

Входные билеты

Клуб Ренессанс. Москва, СК "ИГРОВОЙ"

В кассах в день мероприятия. Зрители и сопровождающие

ЦСКА

старше 18 лет допускаются на арену соревнований только

+7(916)799-97-86, rendance@yandex.ru

при наличии ПЦР-теста или QR-кода о вакцинации / статусе

Представитель: Виктор Емельяненко,

переболевшего COVID-19.

+7(916)799-97-86

Допуск тренеров
Правила проведения

Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в

В соответствии с правилами ФТСАРР .

турнире.

Судьи

Размер площадки

Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .

2 площадки по 300 кв. м., паркет

Наличие свидетельства судьи обязательно.

Счетная комиссия
Регистрация

Евгений Трудов, Москва

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

Ведущий
Ткачева Наталья, Москва

Прием заявок
Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 16 декабря 2021г.

Звук
Евгений Мельников, Дмитрий Пахомов

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

Свет

Не выше нормативов, установленных решением Президиума

В соответствии с правилами ФТСАРР.

ФТСАРР

Размещение в гостиницах
Условия участия пар

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

«АЭРОСТАР», Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Телефоны: +7 (495) 988-31-31, +7 (495) 988-31-35 Отель «Ibis

Награждение победителей
Победителям кубок, призерам медали, финалистам грамоты.

Москва Динамо», Москва, Ленинградский просп., 37, корп. 8
Телефоны: +7 (495) 139-03-04, +7 (495) 139-03-05 Гостиница
«ЦСКА». Ленинградский проспект, д. 39, стр. 77 8 (495) 61377-90. 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/
Участники соревнований и сопровождающие лица обязаны соблюдать
санитарно-эпидемиологические нормы и правила социальной
дистанции. Для всех участников турнира является обязательным
отсутствие признаков инфекционных заболеваний и ОРВИ, а также
использование средств индивидуальной защиты. Для участников
соревнований старше 18 лет обязательно наличие ПЦР-теста или QRкода о вакцинации / статусе переболевшего COVID-19.
Следите за новостями и актуальной информацией по
эпидемиологической ситуации. Возможны дополнительные требования
по участию в турнире!
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Расписание соревнований
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