Клуб Московия

7 - 8 Мая 2022г.

танцевальная Московия 2022
РС А Open, РС В
Красногорск, УСА "Аквариум"

Организатор

Входные билеты

Клуб Московия. Красногорск, УСА

В кассах в день соревнований.

"Аквариум"
+7(910)431-92-95, a.telnov@mail.ru
Представитель: Тельнов Андрей,
+7(910)431-92-95

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

Правила проведения
В соответствии с правилами ФТСАРР .

Размер площадки
4 площадки по 400 кв.м

Судьи
Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР .

Счетная комиссия

Наличие свидетельства судьи обязательно.

Прик Роман Михайлович, Санкт-Петербург

Регистрация

Ведущий

По квалификационным книжкам, паспортам или

Ткачева Наталья, Москва

свидетельствам о рождении, медицинским справкам,
договорам о страховании несчастных случаев.

Звук

Прием заявок

Отсечкин Александр

Онлайн регистрация на сайте ФТСАРР до 03 мая 2022г.

Свет

Взнос на подготовку и проведение соревнования
для спортсменов

В соответствии с правилами ФТСАРР.

Не выше нормативов, установленных решением Президиума
ФТСАРР

Размещение в гостиницах
По промокоду "Московия" можно забронировать и оплатить
номера в отеле «Аквариум» на официальном сайте

Условия участия пар

https://aquariumhotel.ru. Для активации спец. тарифов при
бронировании на сайте промо код необходимо вводить в

Проезд, проживание, питание за счет командирующих

соответствующем поле. Так же по кодовому слову можно

организаций

забронировать номера по электронной почте/телефону через
отдел бронирования: - электронная почта -

Награждение победителей

reservation@aquariumhotel.ru; - телефон - +7 (495) 646-37-72,
+7 (495) 727-16-38 (соединить с отделом бронирования).

Кубки, медали, дипломы победителям, призерам и
финалистам соревнований.
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Дополнительная информация
Полная информационная листовка на официальном сайте МФТС. Moscoviy.pdf

Имидж-студия "АКАДЕМИЯ"
Специальные цены для пар.
Запись по тел: +7(999)333-82-03 (Звонки, Telegram) Cаи т www.academy-stylist.ru
Имидж-агенство Галины Чурсинои Chursina Style
Запись на прически и макияж по тел.:+79039603403;+79099952320
DOLOTOV & Co
Прически и макияж Запись: +7(903) 185-20-40
Имидж-студия «ARABESQUE»
Команда профессиональных стилистов. СКИДКИ на образ пары! +7-910-384-80-80 (WhatsApp,Viber)
www.arabesque-team.ru,
ART FLY имидж-студия
Самое крутое соотношение цены и качества! WHATSAPP/ТЕЛ: 89955044120, VK: @studio_artfly
20% СКИДКА на первое посещение, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для пар.
ПРИЧЕСКИ | МАКИЯЖ | FOCUS
ЗВОНИТЕ : +7 (916) 096 62 34 WhatsApp, Telegram, Viber. Саи т: https://contact-me.info/focus
IMAGE BAR studio
С нами Вы всегда в стиле!
Танцевальные образы для соревновании . Прически и макияж любои сложности. +7(916)970-00-23

Имидж-центр «МАКСИМУМ»
Первая имидж-студия в России!
Специальные условия для пар!
Профессиональныи подбор образа.
Телефон для записи на прически и макияж +7 929 575 82 58
ARTE-CREO | Просто. Красиво.
+7 (926) 521-99-33 | Звонки | WhatsApp Специальные цены для пар
LIME STUDIO
Professional hairstyle & make up
+7 (999) 858-20-85
Специальные цены для пар и при записи на несколько днеи
Имидж-студия INGROUP
Прически и макияж для всех категории ;
Скидки на первое посещение;
Телефон для записи: +7-911-993-58-45 (звонки и сообщения в WhatsApp, Telegram, Viber)
Телеграм: https://t.me/ingroup_pro
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Студия LAKI
+7 (921) 890-10-00
Запись через WhatsApp на ТОП образы от наших стилистов
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Расписание соревнований
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