ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г.О. САМАРА
САМАРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ

«СНЕГОПАД 2021»
ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВА Г.О. САМАРА
Дата проведения
Место проведения
Организатор
Правила
проведения
Судьи
Регистрация

Условия участия
пар
Размещение
Регистрационный
взнос
Входные билеты
Допуск тренеров
Звук
Площадка
Видеосъёмка
Стилисты турнира

Контакты

19 декабря 2021 года
г. Самара, УСЦ "Грация", ул. Физкультурная, 116
РОСО «Федерации танцевального спорта Самарской области»
В соответствии с Правилами ФТСАРР.
Члены коллегии судей ФТСАРР по приглашению организаторов.
К соревнованиям допускаются пары Самарской области и
иногородние спортсмены по согласованию с организаторами!
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 взноса и
входных билетов для сопровождающих лиц, принимаются от старшего
тренера клуба до 15.12.2021 г. по электронной почте
snowfallsamara@gmail.com по установленному образцу (прилагается).
Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
Размещение в гостинице "Matrёshka Plaza", тел. +7-846-933-30-30, с
указанием приезда на турнир "Снегопад" (скидка 15%)
и гостинице "Ibis", тел. +7-846-339-68-50.
Не выше нормативов, установленных Правилами ФТСАРР.
900 руб. (количество зрителей ограничено)
Бесплатно, по списку тренеров, пары, которых участвуют в турнире
Евгений Кустов г.Пенза
Паркет , 800 м2
Онлайн трансляция турнира на сайте ТанцПорт.рф.
FOCUS | ПРИЧЕСКИ | МАКИЯЖ
20% СКИДКА на первое посещение
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для пар.
Звоните: +7 (916) 096 62 34 WhatsApp, Звонки
Instagram: https://instagram.com/focus_image_studio
Сайт: https://contact-me.info/focus
«CТУДИЯ №1». Создание женских и мужских причесок на турнире.
Профессиональный макияж. Предварительная запись по телефону
+79171142100 (Viber, WhatsApp, Telegram).
+7-937-980-10-36, +7-927-749-77-76, snowfallsamara@gmail.com

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастные
категории
(1) ДЕТИ-1
(2) ДЕТИ-1
(3) ДЕТИ-2
(4) ДЕТИ-2
(5) ДЕТИ-1+2
(6) ДЕТИ-1+2
(7) ДЕТИ-1*
(8) ДЕТИ-2 *
(9) ДЕТИ-1
(10) ДЕТИ-1
(11) ДЕТИ-2
(12) ДЕТИ-2
(13) ЮНИОРЫ-1
(14) ЮНИОРЫ-1
(15) ЮНИОРЫ-2
(16) ЮНИОРЫ-2
(17) ЮНИОРЫ-2
(18) ЮНИОРЫ-2
(19) ЮНИОРЫ-1
(20) ЮНИОРЫ-1
(21) ЮНИОРЫ- 1+2
(22) ЮНИОРЫ- 1+2
(23) ЮНИОРЫ- 1+2
(24) ЮНИОРЫ- 1+2
(25) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ
(26) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ
(27) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ
(28) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ
(29) ЮНИОРЫ-1**
(30) ЮНИОРЫ-1*
(31) ЮНИОРЫ-2*
(32) ЮНИОРЫ-2*
(33) ЮНИОРЫ- 1+2
(34) ЮНИОРЫ- 1+2
(35) МОЛОДЕЖЬ*
(36) МОЛОДЕЖЬ *
(37) ВЗРОСЛЫЕ *
(38) ВЗРОСЛЫЕ **
(39) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ
(40) МОЛОДЕЖЬ+ВЗРОСЛЫЕ

Год
рождения
2012 г.р. и мл.
2012 г.р. и мл.
2010 - 2011 г.р.
2010 - 2011 г.р.
2010 г.р. и мл.
2010 г.р. и мл.
2012 г.р. и мл.
2010 - 2011 г.р.
2012 г.р. и мл.
2012 г.р. и мл.
2010 - 2011 г.р.
2010 - 2011 г.р.
2008-2009 г.р.
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2008-2009 г.р.
2008-2009 г.р.
2006-2009 г.р.
2006-2009 г.р.
2006-2009 г.р.
2006-2009 г.р.
2005 г.р. и ст.
2005 г.р. и ст.
2005 г.р. и ст.
2005 г.р. и ст.
2008-2009 г.р.
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2006-2009 г.р.
2006-2009 г.р.
2003-2005 г.р.
2003-2005 г.р.
2002 г.р. и ст.
2002 г.р. и ст.
2005 г.р. и ст.
2005 г.р. и ст.

Класс
мастерства
до «Е»
до «Е»
до «Е»
до «Е»
до «Д»
до «Д»
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
до «D»
до «D»
до «D»
до «D»
до «Е»
до «Е»
до «Е»
до «Е»
до «С»
до «С»
до «В»
до «В»
до «С»
до «С»
до «В»
до «В»
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый
Открытый

Программа
ST
LA
ST
LA
ST
LA

6 танцев
8 танцев
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA
ST
LA

Начало
соревнований
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
13-30
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00
18-00

Во всех группах лимит участников составляет 30 пар.
В группах 35, 36, 37 и 38 – 15 пар.
* - Официальные соревнования Самарской области, по итогам которых могут быть присвоены спортивные разряды, в
соответствии с действующей ЕВСК.
** - Официальные муниципальные соревнования г.о. Самара, по итогам которых могут быть присвоены спортивные
разряды, в соответствии с действующей ЕВСК.

Время местное – московское+1 час

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации и
рекомендациями Министерства спорта Самарской области мы вынуждены изменить формат проведения
соревнования.
Регистрация:
1. СТРОГО до 15.12.2021 старший тренер клуба подает предварительную заявку на участие по
электронной почте snowfallsamara@gmail.com по установленному образцу
№
п/п

№ кл. кн.
фтсарр

Фамилия,
Имя
Партнер,
партнерша

Дата
рождения

Город

Тренер 1

Клуб

Тренер 2

Класс

Возрастные группы
и классы, в
которых принимает
участие пара
(Указывать только
номер группы)

Кол-во
входных
билетов для
родителей

1, 2, 3….
1

2

3

Прохождение предварительной регистрации строго обязательно!
В день соревнования регистрация будет НЕВОЗМОЖНА!
Во всех возрастных группах и классах действует ограничение по максимальному количеству
участников.
Просьба не включать в заявку пары, которые заведомо не собираются принимать участие в турнире.
2. Оплата заявочных взносов участников и входных билетов для родителей и сопровождающих лиц
осуществляется заранее до мероприятия.
Оплата заявочного взноса, входных билетов для зрителей строго до 15.12.2021 через старших
тренеров клубов.
УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЗАЯВОЧНОГО ВЗНОСА.

ПАР

В

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ

СПИСКИ

ЯВЛЯЕТСЯ

ОПЛАТА

Для приобретения входных билетов для сопровождающих лиц вам необходимо в предварительной
заявке на участие указать какое количество входных билетов вам необходимо. Обращаем ваше
внимание, что продажа входных билетов для родителей и сопровождающих лиц в день мероприятия
будет ограничена.
После оплаты заявочных взносов участников и входных билетов для родителей и сопровождающих
лиц тренер получает на руки регистрационные номера участников. Ламинирование стартовых номеров
для участников соревнований – 100 рублей (предварительная оплата вместе с заявочным взносом). Каждой
паре выдается один номер на все группы.

Иногородние спортсмены получают конверт с билетами и регистрационными номерами в день
соревнования на стойке аккредитации. Конверт выдается старшему тренеру клуба (или
ответственному лицу, информация о котором прислана заранее по электронной почте
snowfallsamara@gmail.com).
Контактное лицо – Погорельский Степан Александрович +79379801036.
Заявочные взносы: Дети-500 рублей, юниоры-800, молодежь, взрослые-1000.
Все взносы с человека за программу.

Стоимость входных билетов для сопровождающих лиц-900 рублей.
3. В день соревнования старший тренер клуба за 1 час до начала соревнования информирует
председателя регистрационно-счетной комиссии о фактическом участии в соревновании спортсменов
своего клуба. В случае невозможности участия спортсмена по каким-либо причинам в соревновании
заявочный взнос и оплата за входные билеты для родителей возвращается в полном объеме.
4. В случае если старший тренер клуба за 1 час до начала соревнования не сообщил о невозможности
участия своего спортсмена в соревновании заявочный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
5. Регистрация в день турнира будет невозможна.
Просим вас ответственно подойти к процессу регистрации!
Меры безопасности:
ФТССО обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований санитарноэпидемиологического режима и социальной дистанции на объекте спорта. Вход в УСЦ «Грация», а также
нахождение зрителей и тренеров на трибунах 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 УСЦ «Грация» 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 спорта обеспечены условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами.
В целях безопасности на паркете и нижней трибуне во время соревнований и разминки могут находиться
только спортсмены, участвующие в соревнованиях, и тренеры спортсменов, прошедшие аккредитацию и
имеющие бейдж тренера. Родители и сопровождающие лица могут находиться только на балконе.
От каждого клуба необходимо назначить тренера (1-2 человека), который будет находиться на трибуне со
спортсменами во время соревнования.
ФТССО просит Вас с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасного нахождения
всех участников соревнований на объекте спорта и недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
Судейство:
Заявки на участие в работе судейских бригад принимаются до 15.12.2021 года на e-mail:
snowfallsamara@gmail.com
Обращаем ваше внимание, что на судейство приглашаются не более одного судьи от клуба на весь день!!!
Судейские бригады будут формироваться согласно квалификационным требованиям к спортивным судьям по
виду спорта "танцевальный спорт".
Открытые классы смогут обслуживать судьи не ниже 2 спортивной судейской категории.
Классовые группы – все судьи имеющие категорию ФТСАРР не ниже 3-ей.
Спортсменам:
Очки для перехода из класса в класс во всех возрастных группах будут начисляться в полном объёме.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области и иногородние спортсмены по
приглашению организаторов.
До встречи на турнире!
С уважением ко всем танцорам и тренерам, организаторы турнира!

