Клуб Эврика

18 - 19 Сентября 2021г.

Огни Москвы 2021
ССРФ, РС А
Москва, УСА «Аквариум», Красногорск, 65-66 км МКАД

Организатор

Входные билеты

Клуб Эврика. Москва, УСА «Аквариум»,

В кассах в день мероприятия

Красногорск, 65-66 км МКАД
+7(926)530-40-40, denis@canrux.ru
Представитель: Кузнецов Денис
Владимирович, +7(926)530-40-40

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

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР .

Размер площадки
4 площадки по 400 м2, паркет

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

Счетная комиссия
Russian Scrutineer Team Григорьев Игорь, Прик Роман,
Трудов Евгений, 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

Quickstepmusic Мельников Евгений, Пшеничников Василий

Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 17 сентября 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

Аквариум отель www.aquariumhotel.ru +7 (495) 727-16-38, +7

Условия участия пар
Проезд, проживание, питание за счет командирующих

(495) 646-37-72 Действует промокод «ОГНИ МОСКВЫ»
скидка 15% на проживание в отеле «Аквариум» с 16 по 23
сентября!

организаций

Награждение победителей
Финалисты во всех возрастных категориях награждаются
дипломами, призеры - медалями, победители – кубками.
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Дополнительная информация
В соответствии с распоряжением Управления Роспотрепнадзора по Московской области обязательно наличие у участников QR-кода,
подтверждающего наличие полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции ИЛИ отрицательного результата ПЦР теста на
коронавирусную инфекцию! В случае отсутствия документов, будет возможность сдать ПЦР-тест перед входом в зал в день соревнований. В этом
случае необходимо приехать на соревнование заблаговременно, чтобы избежать появление очереди на тестирование и не опоздать на
соревнование!!!
18-19 сентября по прибытии на соревнование можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Результат в течение 15 минут. Цена 1650 руб.
за 1 тест.
ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ

https://leccurate.ru/dance
Полную информацию о турнире, расписание и листовку турнира можно получить и скачать по ссылке

https://moscowdance.ru/calendar
Обязательная предварительная регистрация участников ON-LINE на сайте ФТСАРР www.fdsarr.ru ДО 17 СЕНТЯБРЯ.
На соревновании: по классификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании
несчастных случаев
Имидж студии, работающие на турнире:

Имидж центр Максимум
ARTE-CREO
Chursina style
Artfly
Arabesque team
Focus
Стиль эко
Lime
Image bar
Имидж-студия Академия.
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Расписание соревнований
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