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

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

30-31 января 2021 года
I-й БЛОК ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
VII-й ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Место проведения: Нижний Новгород, ФОК «Северная звезда», ул. Львовская 2Б,
Большой универсальный зал
Судейская бригада: На Чемпионатах и Первенствах ПФО работают бригады, утвержденные
судейским комитетом ФТСАРР
На Чемпионатах и Первенствах Нижегородской области работают судьи Всероссийской и
международной категорий из других регионов России без своих пар.
Правила проведения: в соответствии с Правилами ФТСАРР.
Входные билеты: Соревнования проводятся БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
Регистрация: Начало – за 1,5 часа, окончание – за 30 минут до начала турнира.
Размещение: Гостиница «Волна»**** - Официальный отель турнира,
просп. Ленина, 98 (10 минут до места проведения соревнований)
Предлагаются скидки для размещения участников
Бронирование строго через оргкомитет соревнования!
Контактный телефон для бронирования номеров в гостинице "Волна":
+79307146811 Дмитрий Жуков
Награждение победителей: кубки, медали, дипломы, призы.
Присвоение спортивных разрядов по результатам соревнований:
в соответствии с ЕВСК (действующая после 28.02.2020)
Условия участия: командировочные расходы за счет командирующих организаций.
За более подробной информацией обращаться по телефонам:
+79107947711 - Владислав Сломчинский.
+79036027054 - Александр Саватин;
Имидж-студии: Студия "Магия стиля НН" +79625060558 ; Имидж- студия " Arabesque"
+79103848080 ; Имидж- студия "NIKASTYLE" +79200634902.
Технический директор турнира - Максим Промзелев +79290395552
Внимание! Спортсмены Е,Д,С классов в группах "Взрослые, 10 танцев" Чемпионат ПФО и
"Взрослые, Латина" Чемпионат ПФО регистрируются без оплаты стартового взноса

Данное положение является
официальным вызовом спортсменов на соревнование!

С уважением и наилучшими пожеланиями, Президиум НФТС

РЕГИСТРАЦИЯ
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий на
территории Российской Федерации и рекомендациям Министерства спорта Нижегородской области
мы вынуждены изменить формат проведения соревнования.

1.

СТРОГО до 26.01.2021 старший тренер клуба подает предварительную заявку на участие по
электронной почте zayavka_nfts@mail.ru по установленному образцу

№
п/п

1

№ кл.кн.
ФТСАРР

100000
111111

Фамилия,
имя
Партнер /
партнерша
Иванов Иван
Петрова
Светлана

Дата
рождения

20.03.1994
01.01.1995

2

Класс

А
А

Город
клуб

Н.Новгород
Клуб

Тренер 1
Тренер 2

Тренер 1
Тренер 2

Номера
категорий в
которых
будет
принимать
участие
танцевальн
ый дуэт

Представи
тель
команды

Ламинация
(нужна / не
нужна)

нужна

10,13,16
Петров
Петр

В заявке допускается только 1 представитель команды на 2 танцевальные пары!
Заявочные взносы: Дети - 500 рублей, Юниоры - 800 рублей,
Молодежь, Взрослые - 1000 рублей
Спортсмены Е,Д,С классов в группах "Взрослые, 10 танцев" Чемпионат ПФО и "Взрослые, Латина"
Чемпионат ПФО регистрируются без оплаты стартового взноса
Все взносы с человека за программу
Ламинирование номера - 50 рублей
Прохождение предварительной регистрации строго обязательно!
В день соревнований регистрация будет НЕВОЗМОЖНА!
Во всех возрастных категориях 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
•
для пар НФТС
Старшим тренером клуба в офисе НФТС 26,27,28 января с 11-00 до 14-00 (но не ранее чем
через сутки после подачи заявок на почту zayavka_nfts@mail.ru и по предварительной записи по
телефону +79290395552 Максим Промзелев)
•
для пар других регионов непосредственно в день соревнований

3.

Выдача конвертов с регистрационными номерами и входных браслетов
для пар НФТС
•
выдача регистрационных номеров происходит после оплаты старшим тренером клуба
заявочных взносов в офисе НФТС.
выдача входных браслетов (для спортсменов, тренеров, представителей команд) происходит
•
в дни соревнований на стойке аккредитации при предъявлении справки об отрицательном
результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранном не ранее, чем за
три календарных дня до дня проведения мероприятия.

для пар других регионов
•
выдача регистрационных номеров и входных браслетов (для спортсменов, тренеров,
представителей команд) происходит в дни соревнований на стойке аккредитации при предъявлении
справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР,
отобранном не ранее, чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия
•
Конверты необходимо забрать не менее чем за 1 час до начала соревнований первой категории
в которой принимают участие спортсмены

4.

В случае невозможности участия спортсменов в соревнованиях по каким либо причинам,
необходимо сообщить об этом заранее на почту zayavka_nfts@mail.ru в дни перед турниром, или в
день соревнования председателю регистрационно-счетной комиссии, но не менее чем за 1 час до
начала соревнований первой категории в которой должны принимать участие спортсмены.

5.

Возврат заявочных взносов на турнире возможен только лишь не менее чем за 1 час до
начала соревнований первой категории в которой должны принимать участие спортсмены и лишь
при предоставлении регистрационного номера спортсменов.

ВНИМАНИЕ!
У всех участников мероприятия (спортсменов, судей, тренеров, представителей команд,
членов оргкомитета и т.д.) наличие справок об отрицательном результате лабораторного
исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранном не ранее, чем за три календарных дня
до дня проведения мероприятия ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Соблюдение масочного режима всеми участниками мероприятия ОБЯЗАТЕЛЬНО!

30 января, Суббота
универсальный зал

Юниоры-1
Юниоры-2

9-00
1.До С
Стандарт
2.До В
Стандарт

Молодежь
Молодежь+Взрослые

12-00
4.ППФО
Стандарт
5.ПНО
Стандарт
6.ППФО
10 танцев

19-00
8.ПНО
Стандарт

7.ЧПФО
10 танцев

10.ЧНО
Латина

9.ПНО
Латина

3.До А
Стандарт

Взрослые

31 января, Воскресенье
универсальный зал
Юниоры-1
Юниоры-2

09-00
11.До С
Латина
12.До В
Латина

12-00
14.ППФО
Латина
15.ППФО
10 танцев

18-00
17.ПНО
Латина
18.ПНО
Латина
19.ПНО
Стандарт

16.ЧПФО
Латина

20.ЧНО
Стандарт

Молодежь
Молодежь+Взрослые

13.До А
Латина

Взрослые

ППФО - Первенство Приволжского федерального округа
(Принимают участие только пары Приволжского ФО)

ЧПФО - Чемпионат Приволжского федерального округа
(Принимают участие только пары Приволжского ФО)

ЧНО - Чемпионат Нижегородской области
(Принимают участие только пары НФТС)

ПНО - Первенство Нижегородской области
(Принимают участие только пары НФТС)

