
 

 

Уважаемые тренеры и спортсмены! 

 

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла информирует о порядке регистрации на всероссийские соревнования по 

танцевальному спорту и начале первых туров соревнований которые состоятся в 

г. Екатеринбурге, в период с 29 сентября по 2 октября 2022 г. 
 

 Наименование группы Регистрация 
Начало 

соревнований 
площадка 

Четверг (29.09.2022 года)    

Молодежь, Латиноамериканская программа 06:00-08:30 09:00 А 

Юниоры 2, Латиноамериканская программа 06:00-08:30 09:00 В 

Взрослые, Латиноамериканская программа 07:30-10:00 10:30 А 

Юниоры 1, Латиноамериканская программа 07:30-10:00 10:30 В 

    

Пятница (30.09.2022 года)    

Дети 2, Европейская программа 06:00-08:30 09:00 А 

Молодежь, Европейская программа 06:30-09:00 09:30 А 

Юниоры 2, Европейская программа  06:30-09:00 09:30 В 

Дети 1, Европейская программа 08:00-10:30 11:00 В 

Взрослые, Европейская программа 11:30-14:00 14:30 А 

Юниоры 1, Европейская программа  11:30-14:00 14:30 В 

    

Суббота (01.02.2022 года)    

Взрослые, Двоеборье 06:00-08:30 09:00 А 

Юниоры 1, Двоеборье (отборочные туры) 06:00-08:30 09:00 В 

Дети 2, Латиноамериканская программа 07:00-09:30 10:00 А 

Дети 1, Латиноамериканская программа 07:00-09:30 10:00 В 

Молодежь, Двоеборье (отборочные туры) 13:00-15:30 16:00 А 

Юниоры 2, Двоеборье (отборочные туры) 13:00-15:30 16:00 В 

    

Воскресенье (02.02.2022 года)    

Молодежь, Двоеборье (продолжение) - 09:00 А 

Дети 2, Двоеборье 06:30-09:00 09:30 А 

Дети 1, Двоеборье 06:30-09:00 09:30 В 

Юниоры 1, Двоеборье (продолжение) - 12:00 В 

Юниоры 2, Двоеборье (продолжение) - 15:30 А 

КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ, Латиноамериканская 

программа 
17:00-18:00 18:30 А 

КУБОК СИЛЬНЕЙШИХ, Европейская 

программа 
19:00-20:00 20:30 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ 

 

При наличии сертификата в день соревнований пара при наличии книжки 

спортсмена или любого документа, удостоверяющего личность может получить 

номер и входные билеты категории участников в приоритетном порядке на 

отдельной стойке регистрации вне общей очереди. 

 Как получить сертификат 
Сертификат о прохождении проверки документов можно получить в 

любой день соревнований при предъявлении полного комплекта документов: 

1. Заявка на участие, по соответствующей форме (оригинал); 

2. паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о 

рождении - для спортсменов моложе 14 лет (оригинал); 

3. зачетная классификационная книжка (оригинал); 

4. полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (если 

данные внесены в БД ФТСАРР, оригинал не нужен);        

5. полис обязательного медицинского страхования (возможна копия); 

6. соответствующее медицинское заключение (оригинал) 

7. Сертификат РУСАДА (распечатанная копия) либо заполненная и 

подписанная декларация (оригинал). 

 Как действует сертификат 
Отдельный именной сертификат на пару выдается на каждую категорию, в 

которой зарегистрирована пара, т.е. при регистрации пары на 3 категории, после 

проверки документов паре будет выдано 3 сертификата, в день соревнований 

пара при предъявлении сертификата на специальной стойке регистрации может 

получить свой регистрационный номер вне общей очереди и дополнительной 

проверки документов.  

Сертификаты именные, действуют единоразово. Время работы 

регистрационной группы для выдачи сертификатов 29 сентября - 1 октября с 

14:00 до 20:00. 

Для Вашего удобства ФТСАРР рекомендует воспользоваться данной 

услугой.  

В связи с вышеизложенным ФТСАРР просит руководителей региональных 

федераций провести соответствующую работу и обеспечить наличие оригиналов 

заявок в регистрационно-счетной комиссии заблаговременно. 

 Получение стартового номера и входных билетов участников  

Получить стартовый номер и входные билеты участников пара может 

только в соответствующий день соревнований при первичной регистрации или в 

обмен на сертификат на стойке регистрации.  

 Порядок допуска спортсменов в зал  

Спортсмены допускаются в зал при наличии входных билетов участников.  

В случае записи к стилистам имидж-студий, с 05:00 до 06:00 спортсмены 

проходят по спискам.  

Вход в зал с 06:00 при наличии входных билетов участников.  

 Входные билеты для зрителей  
Входные билеты для зрителей можно приобрести в кассе.  

  

 

 



ИМИДЖ-СТУДИИ, работающие на турнире 

1. Имидж-студия "АКАДЕМИЯ". Запись по тел: +7(999)333-82-03  

https://academy-stylist.ru 

2. Имидж-студия “Trend Place” (“Arabesque”) +7-910-384-80-80  

3. Имидж-студия «IMAGE BAR»  8(916)970-00-23 

4. LIME STUDIO – 8-999-858-20-85 

5. Имидж агентство Галины Чурсиной «Chursina Style» 8-903-960-34-03;  

8-909-995-23-20. 

6. имидж-студия «Briolin» 8-912-699-88-10 

7. Art-studio "SOFI"- 8-904-970-80-52 

 

8. Имидж-центр «МАКСИМУМ» 8-929-575-82-58 

9. Имидж-студия «ANTANTA» тел. +7953-828-68-68 

10.  имидж-студия «ARTE-CREO»  +7 926 521-99-33  www.arte-creo.com 

11. Имидж Студия Инны Семашко 8-913-804-43-23 

12. имидж-студия «NO NAME»  +7(950)48-98-008 

13. Имидж-студия Ирины Харичевой-8-952-658-63-39 
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