Общероссийская общественная организация
«Всероссийская федерация танцевального спорта и Акробатического рок-н-ролла»,
Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация танцевального спорта» ЧОФСОО «ФТС»
Танцевально-спортивный клуб «Александрия»
Представляют

8 традиционный

«Кубок Александрии»
Партнер турнира «AIDA dance shoes»
20 сентября 2020 года
Место проведения

г. Челябинск, Металлургический район
ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1
остановка транспорта «Досуговый центр Импульс»

Организатор

ТСК «Александрия»: Кокшаров Евгений
Координатор турнира: Девяткина Алёна

Правила проведения

В соответствии с Правилами ФТСАРР.

Судьи

Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР.

Регистрация

По предварительной заявке от старшего тренера клуба. В заявке необходимо
указать номер классификационной книжки, фамилия и имя спортсмена, группы
для участия.
Заявку присылать на: eck_corner@mail.ru
Окончательную регистрацию спортсменов проводит на турнире
представитель клуба. В комплект документов спортсмена входит:
квалификационная книжка, паспорт или свидетельствотво о рождении,
медицинская справка, договор о страховании несчастных случаев и документ,
выполняющий регламент Роспотребнадзора, действующий на день
соревнования.
Регистрация начинается за 1 час 30 минут и заканчивается за 30 минут до
начала турнира данной возрастной группы.
На турнире возможна дополнительная регистрация, при наличии свободных
мест в группе.
Обращаем Ваше внимание, что организатор оставляет за собой право
ограничить регистрацию в группах.

Регистрационный взнос с
пары

Не выше нормативов, установленных Правилами «ФТСАРР».

Условия участия пар

Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.

Награждение
победителей

Партнер турнира «AIDA dance shoes» предоставляет сертификаты на
танцевальную обувь «AIDA» в магазине «ARTIST».
В трёх категориях:
1 место - бесплатно по паре обуви, 2 место – 50% скидка, 3 место – 20%
скидка, остальные места финала – 10% скидка.
В трёх категориях:
1 место – 30% скидка, 2 место – 20% скидка, 3 место – 20% скидка,
остальные места финала – 10% скидка.
Финалистам во всех категориях медали, грамоты и памятные подарки.
Призерам кубки, медали и памятные подарки.

+7 912 479 21 03,
+7 922 707 32 07

Входные билеты

Цена билета для зрителей на весь день 800 руб.; На СММК 500 руб.
Ветераны (при наличии удостоверения) и дети до 9 лет бесплатно.

Допуск тренеров

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

Размер площадки

400 кв. м, паркет, наличие накаблучников обязательно!

Счетная комиссия

Экк Аркадий , Skating System 5.5

Ведущий

Чурсин Вячеслав

Звук

Едиханов Денис

Свет

В соответствии с правилами ФТСАРР.

Размещение в гостиницах

Самостоятельное бронирование в гостиницах города Челябинска.

Имидж студия:
Арт студия «SOFI» :
Briolin:
Antanta:

+7 904 970 80 52 Ирина
+7 912 699 88 10 Ирма
+7 953 828 68 68 Антон

Танцевальный магазин «ARTIST»

Организатор обращает Ваше внимание на
обязательное соблюдение всеми участниками
соревнований санитарно-эпидемиологического
режима, действующего на день соревнований на
объекте спорта.
Вход во Дворец Спорта «Метар-Спорт», а также
нахождение зрителей и тренеров на трибунах
возможно только при наличии средств
индивидуальной защиты.
В связи с эпидемиологической ситуацией турнир
проводится с соблюдением регламента
Роспотребнадзора. Организатор обращается к
судьям, спортсменам и зрителям отнестись с
пониманием к данным мерам и максимально
соблюдать их.

Дорогие участники, внимательно ознакомьтесь с условиями
регистрации и правилами нахождения на соревнованиях.
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Программа соревнований "Массовый спорт"
Категория

Год рождения

09:45
Кубковые соревнования
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Президент ЧОФСОО «ФТС»

Гарифьян Хайсаров

Организатор

Евгений Кокшаров

