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Положение
О проведении открытого турнира и первенства города Липецка
по танцевальному спорту
«Кубок Динамо -2021»

г. Липецк, 2021

1. Организаторы
- Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
Липецкая областная молодежная общественная организация «Федерация
танцевального спорта»
- Танцевально-спортивный клуб «Динамо».
2. Цели и задачи
«Кубок Динамо - 2021г.» проводится в целях:
- Повышение спортивного мастерства среди танцевальных пар.
- Дальнейшее развитие спортивных танцев в Липецке и Липецкой области.
- Укрепление творческих связей и обмен опытом молодежи.
- Пропаганда здорового образа жизни.
3. Время и место проведения
Турнир «Кубок Динамо - 2021г.» проводится в г. Липецк 14 ноября 2021 г.
Место проведения: СК «Атлант» (Липецкая область, Копцевы Хутора, ул.
Котовского, д. 18)
4. Руководство турниром
Общее руководство турниром осуществляется департаментом по
физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Судейство осуществляется
согласно правилам судейской коллегии
федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию и танцевально-спортивный клуб «Динамо».
Ответственность за соблюдение и выполнение требований управления
роспотребнадзора
по
Липецкой
области,
постановления администрации Липецкой области от 26 марта 2020 г. N 159 "О
дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" при
проведении мероприятия возлагается в полном объеме на президента ЛОМОО
"Федерация танцевального спорта" Сафонову Т.Ю.
5.
Участники и программа проведения
В турнире принимают участие
танцевальные пары федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Турнир проводится по следующим возрастным категориям:
- Д-1(до9 лет),
- Д-2(10-11 лет),
- Ю-1(12-13 лет),
-Ю -2 (14-15 лет),
- Молодежь (16-18лет),
- Взрослые (19-3 5лет)
Открытое первенство города Липецка проводится в категориях:
Юниоры 1 - европейская программа танцев

Юниоры 2 - латиноамериканская программа танцев.

6. Критерии оценки
-музыкальность
-техничность
-динамика
-эстетичность
-линии в паре
-артистизм
7. Награждение
Финалисты соревнований награждаются дипломами и подарками. Призеры
награждаются медалями, дипломами и памятными подарками.
8.
Финансовые расходы
Все расходы связанные с проведением турнира - за счет ТСК «Динамо»:
- заработная плата обслуживающему персоналу СК «Атлант»; коменданту,
рабочим, радисту, медработнику и т.д.;
-канцелярские расходы;
- наградная продукция (медали, дипломы, призы) победителям официальных
первенств области;
- услуги по компьютерному обеспечению;
- радиофикация турнира;
- оформление зала;
- проезд, проживание и питание судейской коллегии;
- призы, медали, дипломы.
Расходы, связанные с проездом и проживанием участников турнира - за счет
командирующих сторон.
9.
Обеспечение безопасности при проведении мероприятия
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353).
Ответственные исполнители: руководитель объекта - места проведения
мероприятия и главный судья мероприятия.
Запрещается проводить соревнования в отсутствии медицинского
работника.

10.
Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые
направлены на обеспечение безопасности соревнований.
1. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории рф в условиях сохранения рисков распространения covid-19, от
31.07.2020.
2.Для всех участников и тренеров обязательным является ношение масок и
перчаток во всех помещениях и зонах спортивного объекта, за исключением
танцевальной площадки (только для спортсменов, находящихся непосредственно
на танцевальной площадке).
3. Сопровождающие лица находятся в зоне ожидания в масках и перчатках с
соблюдением социальной дистанции, допуск сопровождающих лиц далее зоны
ожидания запрещен.
4. Предусмотренная наполняемость спортивного объекта не более 70%.
5. Нахождение на трибунах и балконах спортсменов и тренеров категорически
запрещено.
6. Спортсмены находятся в зоне формирования заходов во время участия в своей
группе.
7. Спортсмены, тренеры, сопровождающие лица обязаны следовать всем
инструкциям и замечаниям со стороны организаторов, сотрудников охраны и
контрольно-распорядительной службы.
8.Совершеннолетним лицам необходимо иметь документ, подтверждающий
наличие QR-кода, с обеспечением проверки организаторами соревнований
действительности специального QR-кода путем его сканирования камерой
смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к сети
Интернет, и соответствие инициалов и даты рождения сопровождающего и
спортсменов 18+, содержащихся в специальном QR-коде, данным в документе,
удостоверяющим личность гражданина.
9.Инструктаж по правилам соблюдения гигиенических норм
Ю.Усиленные гигиенические меры.
11. Усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов.
12.Системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, судей,
спортсменов.

