
Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

Федерация танцевального спорта Самарской области 

 Тольяттинская Федерация спортивного танца 

Официальные муниципальные соревнования по танцевальному спорту 

 «Танцевальное открытие-2021» 
 

Дата проведения: 26 сентября 2021 года 

 

Место проведения г. Тольятти, Школа № 61, ул. Свердлова, 23  

Организаторы 
Общественная спортивная организация  
«Тольяттинская Федерация спортивного танца» 

Правила проведения В соответствии с правилами вида спорта «танцевальный спорт». 

Судьи Судьи ФТС СО 

Регистрация 

К соревнованиям допускаются пары Самарской области 
Участие в соревнованиях возможно только при наличии: 
- квалификационной книжки спортсмена; 
- паспорта или свидетельства о рождении; 
- медицинской справки о допуске к соревнованиям; 
- договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- полиса обязательного медицинского страхования.   
Предварительные заявки на участие, с оплатой заявочного, принимаются от 
старшего тренера клуба СТРОГО до 22.09.2021 г. по электронной почте 

tandem-prime@mail.ru  по установленному образцу (прилагается). 

Количество участников ограничено! 

Заявочный взнос Не выше нормативов ФТСААР. 

Особые условия Зрители на соревнования не допускаются 

Счётная комиссия Татарницев Дмитрий (Тольятти). 

Звук Руденко Роман (Тольятти). 

Награждение Медали, дипломы, подарки 

Допуск тренеров Бесплатно для тренеров пар, участвующих в турнире. 

Контакты Тел.: +7-903-332-57-63, e-mail: tandem-prime@mail.ru 

Имидж студия 

«СТУДИЯ №1». Создание женских и мужских причёсок на турнире. 
Профессиональный макияж. 
Предварительная запись по телефону +79171142100 (Viber, WhatsApp, 
Telegram) 

Программа соревнований 

 Возрастные группы Год рождения Количество танцев Начало 

1.  Дети 1 «Е» класс 2012 г.р. и мол. 6 танцев 16.00 
2.  Дети 2 «Е» класс 2010 – 2011 г.р. 6 танцев 16.00 

3.  Юниоры 1 «Е» класс 2008 – 2009 г.р. 6 танцев 16.00 

4.  Юниоры 1 «Д» класс 2008 – 2009 г.р. 8 танцев 16.00 

5.  Юниоры 2 «Е» класс 2006 – 2007 г.р. 6 танцев 16.00 

6.  Юниоры 2 «Д» класс 2006 – 2007 г.р. 8 танцев 16.00 

7.  Молодёжь+Врослые до «Д» 

класса 

2005 г.р. и ст. ST 16.00 

8.  Молодёжь+Врослые до «Д» 

класса 

2005 г.р. и ст. LAT 16.00 

9.  Дети-1 открытый* 2012 г.р. и 

мол. 

6 танцев 18.00 

10.  Дети-2 открытый* 2010 – 2011 

г.р. 

8 танцев 18.00 

11.  Юниоры-1 открытый* 2008 – 2009 

г.р. 

ST, LAT 18.00 
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Присвоение спортивных разрядов по результатам соревнований: 

 1  2  3  I юн II юн III юн 

Дети-1      1-6 

Дети-2     1-3 4-10 

Юниоры-1 ST, LAT   1-4 5-10 11-15  

* - в данных возрастных категориях проводятся официальные муниципальные соревнования г.о. Тольятти  

по итогам, которых присваиваются спортивные разряды 
 
Регистрация: 
 

1. СТРОГО до 22.09.2021 старший тренер клуба подает заявку на участие по электронной почте 

tandem-prime@mail.ru по установленному образцу  

 

№ 
п/п 

№ кл. 
кн. 

фтсарр 

Фамилия, 
Имя 

Партнер, 
партнерша 

Дата 
рождения  

Класс  
Город 
Клуб 

Тренер 1 
Тренер 2 

Возрастные 
группы и 
классы, в 
которых 

принимает 
участие пара 
(Указывать 

только номер 
группы) 

Кол-во входных 
билетов для 

сопровождающих 
лиц 

1 

      1, 2, 3….  

      

2 

        

      

3 

        

      

 
 Прохождение предварительной регистрации строго обязательно! 

Пары, не прошедшие предварительную регистрацию, не будут допущены к участию в турнире.  
Просьба не включать в заявку пары, которые заведомо не собираются принимать участие в 
турнире. 
 
Возможно наличие сопровождающего лица (не более одного на пару).  
 

2. Оплата заявочного взноса и входных билетов для сопровождающих лиц строго до 22.09.2021 
через старших тренеров клубов. 
 
Контактное лицо Игорь Руденко тел. 8 (903) 332-57-63. 
 
Заявочные взносы: Дети-500 рублей, юниоры-500, молодежь, взрослые-500. 
Все взносы с человека за программу. 
 

3. В случае невозможности участия спортсменов в соревнованиях по каким-либо причинам, 

необходимо сообщить об этом заранее на почту tandem-prime@mail.ru. В день соревнования - 

председателю регистрационно-счетной комиссии, но не менее чем за 1 час до начала 
соревнования.  

 
4. Возврат заявочных взносов на турнире возможен не менее чем за 1 час до начала соревнований.  

 
Просим вас ответственно подойти к процессу регистрации! 
 

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЙ! 
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Меры безопасности: 

ТФСТ обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований санитарно-

эпидемиологического режима и социальной дистанции. Вход в школу № 61, а также нахождение зрителей 

и тренеров возможны только при наличии средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки). 

Данное требование не распространяется на спортсменов во время тренировочного и соревновательного 

процессов. 

 

В соответствии с п. 2.1. Регламента на входе школу № 61 будет организована обязательная термометрия 

с использованием бесконтактных термометров всех участников соревнований (спортсменов, тренеров, 

судей, персонал, зрителей). Лица с температурой тела 37 градусов и выше не будут допущены на 

территорию спортивного объекта. 

 

На объекте обеспечены условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами. 

 

ТФСТ просит Вас с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасного 

нахождения всех участников соревнований и недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ТУРНИРЕ!!! 


