


Министерство спорта Российской Федерации
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Спортивная федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

представляют

Традиционный турнир по танцевальному спорту
“КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2021”

17-19 декабря 2021

Всероссийские соревнования в категориях Дети-1, 6 танцев; Дети-2 8 танцев;
Юниоры-1, Юниоры-2, Молодёжь, Взрослые – Европейская и Латиноамериканская программы

 

Место проведения Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 100, спортивный комплекс “Нова Арена”, станции 
метро “Академическая” или “Гражданский проспект”

Организатор РСОО “СФТС СПб”, Григорьев Игорь, т. +7-812-612-89-06, +7-999-23-23-23-4, e-mail: office@
ftsspb.ru

Правила проведения В соответствии с правилами ФТСАРР
Судьи Судейская коллегия, утверждённая ФТСАРР

Регистрация Предварительная on-line регистрация с обязательной оплатой стартового взноса на сайте 
ФТСАРР fdsarr.ru. Регистрация пар, не оплативших участие осуществляется на свободные 
места в группах, в соответствии с установленными лимитами. Регистрация закрывается 14 
декабря 2021 года.
В целях формирования окончательного расписания турнира организаторы имеют право 
прекратить регистрацию до указанного срока, после регистрации максимально допустимого 
количества пар в группе. Получение номеров и подтверждение участия непосредственно 
в месте проведения соревнований по квалификационным книжкам, паспортам или 
свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании несчастных 
случаев. Начало регистрации за 2 часа, окончание за 30 минут до начала соревнований 
данной группы. Возможна регистрации в день турнира при наличии свободных мест.
Обращаем Ваше внимание, что электронный возврат денежных средств в случае отказа от 
участия в соревнованиях возможен  ДО МОМЕНТА ЗАКРЫТИЯ РЕГИСТРАЦИИ. Далее 
возврат осуществляется до 07.00 утра 17 декабря 2021 года в кассах СК “Нова Арена”.
По вопросам оплаты и возврата денежных средств просьба обращаться по электронному 
адресу payments@scrutineer.ru

Условия участия пар Проезд, проживание, питание за счёт командирующих организаций
Награждение 
победителей

Грамоты, медали, кубки для финалистов, памятные подарки

Допуск тренеров Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире
Счётная комиссия Russian Scrutineer Team
Размещение в отеле Для бронирования гостиниц по специальной цене для участников турнира, просим 

Вас обращаться в ООО “Тур Сервис Центр“: тел. +7-921-909-21-20 Куликова Людмила 
Илларионовна, kulikovaludmila@yandex.ru

Бронирование торговых 
мест

По вопросам бронирования торговых мест и мест для танцевальных имидж-студий 
необходимо обращаться по e-mail: dancemarketingspb@gmail.com

Имидж-студии на 
турнире

1. Студия INGROUP, запись по телефону +7-911-993-58-45 (WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, iMessage, 
voice), Instagram: @ingroup_pro, или на сайте https://in-group.pro/

2. Arabesque Team, запись по телефону +7-910-384-80-80
3. Chursina Style, создание образа, причёски и макияж на турнире. Запись по телефонам +7-909-995-

23-20, +7-495-960-34-03
4. Имидж-студия АКАДЕМИЯ. Запись по тел: +7-999-333-82-03 (звонки, WhatsApp), сайт https://

academy-stylist.ru/tanci
5. ARTE CREO, +7-926-521-99-33, звонки/WhatsApp
6. Diana Style, запись по телефону +7-952-277-56-16
7. Lime Studio, запись по телефону +7-999-858-20-85, Instagram @lime.studioo
8. Имидж-студия LAKI, телефон для записи +7-921-890-10-00
9. FOCUS, запись по телефону +7-916-096-62-34 (WhatsApp, Viber, Telegram), Instagram: @focus_im-

age_studio или на сайте https://contact-me.info/focus
10. Создание образа STUDIO STAR, запись по телефону +7-999-515-11-80



№ Категория, Площадка “А” № Категория, площадка “Б” Регистрация 1-й тур
17 декабря, пятница

1 Юниоры-1 D класс, 8 танцев (30) 2 Юниоры-1 E класс, 6 танцев (30) 07:30 – 09:00 09:30
3 Взрослые+Молодежь D класс, 8 танцев (24) 4 Юниоры-2 D класс, 8 танцев (24) 07:30 – 09:00 09:30
5 Дети-2 D класс, 8 танцев (24) 6 Дети-2 E класс, 6 танцев (24) 08:00 – 09:30 10:00
7 RS Дети 2+1, LA (36) 12:30 – 14:00 14:30
8 Взрослые до В класса, ST (48) 9 Молодежь до В класса, ST (48) 13:00 – 14:30 15:00

10 Юниоры-2 С класс, LA (30) 11 Юниоры-1 С класс, LA (30) 13:30 – 15:00 15:30
12 RS Дети 2+1, ST (36) 16:00 – 17:30 18:00
13 Взрослые до В класса, LA (48) 14 Молодежь до В класса, LA (48) 16:30 – 18:00 18:30
15 Юниоры-2 С класс, ST (30) 16 Юниоры-1 С класс, ST (30) 17:00 – 18:30 19:00

18 декабря, суббота
17 Взрослые+Молодежь до А класса, ST (60) 18 Юниоры 2+1 до В класса, ST (60) 06:00 – 07:30 08:00
19 Юниоры 2+1 до D класса, LA (48) 20 Дети 2+1 до D класса, LA (48) 06:30 – 08:00 08:30
21 RS Взрослые+Молодежь, ST (100) 22 RS Юниоры 2+1, ST (100) 09:15 – 10:45 11:15
23 ВС Дети-2, 8 танцев (48) 24 ВС Дети-1, 6 танцев (30) 10:15 – 11:45 12:15
25 ВС Взрослые, ST (72) 26 ВС Юниоры-1, ST (60) 15:00 – 16:30 17:00
27 ВС Молодежь, LA (90) 28 ВС Юниоры-2, LA (90) 16:15 – 17:45 18:15

19 декабря, воскресенье
29 Взрослые+Молодежь до А класса, LA (60) 30 Юниоры 2+1 до В класса, LA (60) 06:00 – 07:30 08:00
31 Юниоры 2+1 до D класса, ST (48) 32 Дети 2+1 до D класса, ST (48) 07:00 – 08:30 09:00
33 RS Взрослые+Молодежь, LA (100) 34 RS Юниоры 2+1, LA (100) 09:30 – 11:00 11:30
35 Сеньоры 1+2, ST (14) 36 Сеньоры 3+4, ST (14) 10:30 – 12:00 12:30
37 Сеньоры 1+2, LA (14) 38 Сеньоры 3+4, LA (14) 12:00 – 13:30 14:00
39 ВС Взрослые, LA (72) 40 ВС Юниоры-1, LA (60) 14:00 – 15:30 16:00
41 ВС Молодежь, ST (90) 42 ВС Юниоры-2, ST (90) 15:00 – 16:30 17:00

Программа соревнований

В группах RS (Rising Stars) не могут принимать участие финалисты Чемпионатов и Первенств России 2021 года, 
финалисты Чемпионатов и Первенств Санкт-Петербурга 2021 года.
К всероссийским соревнованиям допускаются пары, спортсмены которых удовлетворяют минимальным требованиям по 
разряду:

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19, от 31.07.2020, с дополнениями и изменениями от 19.08.2020. ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГО РЕЖИМА (отсутствие признаков инфекционных 
заболеваний и ОРВИ, ношение масок и перчаток вне соревновательной деятельности, соблюдение социальной дистанции, 
использование антисептических средств, четкое следование инструкциям оргкомитета).
В соответствии с Изменениями в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121: для всех спортсменов-
участников, тренеров, судьей, зрителей, посетителей и иных лиц, обеспечавающие проведение соревнований (за исключением 
участников и посетителей, зрителей, не достигших возраста 18 лет) обязательным является наличие QR-кода о вакцинации, либо QR-
кода о перенесенной коронавирусной инфекции, либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 
короновирусной инфекции, при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до проведения 
мероприятия.

Возрастная группа Разряд для допуска
Мужчины и женщины (взрослые) III
Юниоры и юниорки 16-18 лет (молодёжь) III
Юноши и девушки 14-15 лет (юниоры-2) III
Юноши и девушки 12-13 лет (юниоры-1) I юношеский
Мальчики и девочки 10-11 лет (дети-2) III юношеский



Размещение участников
Для участников турнира  компания “Тур Сервис Центр” предлагает размещение в гостиницах по специальным ценам:

“Белое дерево”***
Онаходится в непосредственной близости от места проведения соревнований СК “NOVA ARENA”. На общественном 
транспорте до спортивного комплекса ехать не более 15-20 минут, на такси не более 8-10 минут. Ближайшие станции 
метро “Гражданский Проспект”, “Академическая” и “Озерки”. Удобный съезд/выезд на КАД в 3 минутах от отеля.

Гостиница была открыта в 2017 году и занимает современное девятиэтажное здание на улице Демьяна Бедного д.3. Для 
гостей гостиница предлагает комфортабельные номера со всеми удобствами. Есть бесплатная парковка, бесплатный WiFi. 
На первом этаже гостиницы работают ресторан “Белое дерево” и лобби-бар с богатым выбором горячих и холодных 
напитков. По утрам гостям предлагается завтрак “шведский стол”, а в дневное и вечернее время можно заказать блюда 
русской и европейской кухни.
   
Специальные цены для участников соревнований “Кубок Санкт-Петербурга – 2021”:
Одноместный номер Комфорт – 2 800 рублей за номер в сутки с завтраком;
Двухместный номер Комфорт – 3 100 рублей за номер в сутки с завтраками;
Доп. кровать в двухместный номер (шведская раскладушка) – 1 000 рублей в сутки с завтраком.

Бронирование
Для бронирования номеров просим  присылать заявки на электронную почту и сообщать следующую информацию:  даты 
приезда и отъезда, количество номеров и их категорию, Ф.И.О. проживающих в номере и уточнять  форму оплаты.
• Возможна оплата наличными при заезде;
• Возможна предварительная оплата по безналичному расчету как от физического лица, так и от организации.
Если  проживание в гостинице за вас будет оплачивать какая-либо организация (юридическое лицо), заявка на 
бронирование гостиницы должна быть написана на бланке организации-плательщика,  заверена подписью и печатью 
директора организации,  указаны все банковские реквизиты для заключения договора и выставления счета. 

Наши контакты: +7-921-909-21-20, Людмила Илларионовна (kulikovaludmila@yandex.ru), ООО “Тур Сервис Центр”


