
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА  
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

XX КУБОК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ – 2022» 

28-29 мая 2022 года 

 
 

Даты проведения 28-29 мая 2022 года. 

Место проведения г. Самара, УК «МТЛ Арена», ул. Советской Армии, 253а. 

Организатор 
Федерация танцевального спорта Самарской области, Бодрова Т.Е.  
Исполнительный директор турнира Владимир Титов,  
тел.: 8 (902) 375-45-83 (моб.), e-mail: titovvn@mail.ru     

Правила 
проведения 

В соответствии с Правилами ФТСАРР. 

Условия участия 
пар 

Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. 

Награждение 
победителей 

Финалистам во всех категориях – дипломы, призерам – медали и кубки.  

Регистрация 

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие предварительную 
регистрацию и оплатившие заявочный взнос! 
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.   
Заявки на участие, с оплатой заявочного взноса и входных билетов для сопровождающих 
лиц, принимаются от старшего тренера клуба СТРОГО до 23.05.2022 г.  

Для регистрации участников перейдите по ссылке https://dancemanager.ru/  
ВНИМАНИЕ!!! Пара считается зарегистрированной только после оплаты заявочного взноса. 

Контактное лицо для оплаты взноса Владимир Титов тел. 8 (902) 375-45-83. 
Регистрация в день соревнований будет возможна только при наличии свободных мест! 

 Проживание 
(бронирование 
самостоятельно!) 

"Санаторий "Поволжье", ул. Советской Армии, дом 251, к. 1, тел. +7 (937) 991-44-33  

(50 м от УК «МТЛ Арена»). 

Заявочный взнос Согласно нормативам, установленным Правилами ФТСАРР. 

Входные билеты 1000 руб.  

Допуск тренеров Бесплатно, по списку тренеров, пары которых заняты в турнире.  

Размер площадки 
800 кв. м., паркет.  
Внимание!!! Наличие накаблучников – обязательно!  

Магазины и  
имидж студии 

На турнире будет работать танцевальный магазин «Данс Фокс» и фотостудия. 
Имидж-студии: 
1. «АКАДЕМИЯ» Специальные цены для пар.Запись по тел: +7(999)333-82-03 (Звонки, 

WhatsApp), Сайт https://academy-stylist.ru Instagram: @imagestudioacademy 
2. “Студия № 1” Тел. +7 (917) 114-21-00 (Viber, WhatsApp)  
3. "Victory Style" Тел.+7 (902) 378-21-21 
4. "Arabesque" Тел.: +7 (910) 384-80-80 (Viber, WhatsApp) 

Счетная комиссия Окунев Дмитрий (Киров). 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Дата 28 мая 

Начало 9.00 11.15 14.00 17.00 19.00 

Группы А В А В А В А В А В 

Дети 1 до «Е»  
1. ST (12)   
2. LA (12) 

       
  

Дети 1 (откр. )*         
  

Дети 2 до «Е»   
5. ST (24) 
6. LA (24) 

      
  

Дети 1 + 2 до «Е»         
  

Дети 1 + 2 до «Д» 3. 8т (12)  
8. ST (24) 
9. LA (24) 

     
  

Дети 2 (откр.) *         
  

Юниоры 1 до «Е»      
12. ST (24) 
13. LA (24) 

   
  

Юниоры 1 до «Д»          
  

Юниоры 1 до «C» 4. LA (24)        
  

Юниоры 2 до «Д»          
  

Юниоры 1+2 до «C»    10. LA (24)      
  

Юниоры 1 + 2 до «В»     14. LA (48)    
  

Юниоры 1 + 2 (откр.)       17. LA (48)  
  

Мол+Взр до «С»  7. LA (24)       
  

Мол+Взр до «В»    11. LA (48)     
  

Мол+Взр до «А»      15. LA (48)   
  

Юниоры 1 (откр. )*         20. LA (24) 
 

Юниоры 2 (откр.) *          
22. LA (48) 

Молодежь (откр.) *        19. LA (48)  
 

Молодежь 2 (откр.)*      16. LA (48)    
 

Взрослые (откр.) **       18. LA (30)   
 

Мол+ Взр (откр.)          21. LA (60) 
 



                                  
Дата 29 мая 

Начало 9.00 11.00 14.30 17.00 19.00 

Группы А В А В А В А В А В 

Дети 1 до «Е»        
    

Дети 1 (откр. )* 
23. ST (12) 
24. LA (12) 

 29. 6т (12)    
    

Дети 2 до «Е»        
    

Дети 1 + 2 до «Е»   
30. ST (24) 
31. LA (24) 

   
    

Дети 1 + 2 до «Д»       
    

Дети 2 (откр.) *  
26. ST (24) 
27. LA (24) 

 33. 8т (24)   
    

Юниоры 1 до «Е»        
    

Юниоры 1 до «Д»     
34. ST (24) 
35. LA (24) 

    
  

Юниоры 1 до «C» 25. ST (24)        
  

Юниоры 2 до «Д»      37. ST (24)  41. LA (24) ***  
  

Юниоры 1+2 до «C»    32. ST (24)     
    

Юниоры 1 + 2 до «В»     38. ST (48)     
  

Юниоры 1 + 2 (откр.)       42. ST (48)  
  

Мол+Взр до «С»  28. ST (24)     
    

Мол+Взр до «В»    36. ST (48)      
  

Мол+Взр до «А»      39. ST (48)   
  

Юниоры 1 (откр. )*         45. ST (24) 
 

Юниоры 2 (откр.) *          47. ST (48)  

Молодежь (откр.) *        44. ST (48)  
 

Молодежь 2 (откр.)*      40. ST (48)    
 

Взрослые (откр.) **       43. ST (24)   
 

Мол+ Взр (откр.)          46. ST (48) 
 



 

Лимит участников в каждой группе указан в скобках рядом с дисциплиной. 
Группы, отмеченные одним цветом в одном отделении, танцуют параллельно. 

* - Другие официальное соревнование Самарской области. 

** - Кубок Губернатора Самарской области 

*** - Пары, принимающие участие в группе 41 не могут принимать участие в группе 42. 

По результатам официальных соревнований присваиваются разряды в соответствии с действующей на 
момент проведения соревнований ЕВСК. 
Примерное окончание турнира 28 - 29 мая в 22.00. 

Начало соревнований по местному времени (московское время +1 час) 

 

 
Меры безопасности:  

 
ФТССО обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований санитарно-

эпидемиологического режима и социальной дистанции на объекте спорта. Вход в УК «МТЛ Арена», а также 
нахождение сопровождающих лиц 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 УК «МТЛ Арена» будет организована обязательная термометрия 

с использованием бесконтактных термометров всех участников соревнований (спортсменов, тренеров, судей, 
персонала, сопровождающих лиц). 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 
браслет тренера. Сопровождающие лица могут находиться только на балконе. 

 
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. 

 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА ТУРНИРЕ!!! 


