
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ 

СПОРТУ 
по версии ФСТС 

 

 
Уважаемые коллеги – руководители танцевальных коллективов, танцоры. 

 

Федерация современного танцевального спорта приглашает Вас принять участие в Чемпионате России по 

современному танцевальному спорту по версии нашей организации. 

 

В «плюсах», как всегда: 

 Широкая география участников 

 Прекрасная площадка 

 Разноплановые интересные и достойные соперники 

 Квалифицированное и объективное судейство из представителей различных городов РФ и 

иностранных профессиональных хореографов, организаторов конкурсов и обучающих 

танцевальных сборов. 

 Ответственный главный судья 

 Хорошая организация и понятное построение турнира 

 Жесткий и четкий тайминг. Мы уважаем наших участников и бережем их время. 

 Подарки и спец.предложения руководителям, памятные сертификаты 

 Скидки и финансовая помощь по итогам на участие в мероприятиях ФСТС и наших иностранных 

партнеров 

 ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА IBFF FIT KIDS (Северный Кипр 8-10.10.21)  

 

 

 



 

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

   (СЦЕНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
Соревнование является заключительным этапом 

формирования сборной команды России. 

Дата:  30 МАЯ 2021 ГОДА 

 

Место: ОРЕЛ. КРОМСКОЕ ШОССЕ,4. КОНГРЕСС-ХОЛЛ МЕГАГРИНН 

 

Организаторы: Международная Федерация фитнеса и бодибилдинга (отделение IBFF FIT KIDS),  

INTERNATIONAL OPEN DANCE 

Федерация современного танцевального спорта ,  

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж.  

Николай Попов 

 

Дисциплины:  БАЛЛРУУМ ШОУ 

 ОПЕН ДАНС 

 АЭРОБИК/ФИТНЕС ТАНЕЦ 

 ДЖАЗ 

 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 НАРОДНО-СТИЛИЗОВАННЫЙ 

 СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕГРАФИЯ 

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 

 ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ 

 ЛАТИН ШОУ 

 АКРОБАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

 ДЕБЮТ. НАЧИНАЮЩИЕ. 

ГРУППЫ 

 ИМПРОВИЗАЦИЯ ЛИРИКАЛ . 

СОЛО 

 НАРОДНЫЙ 

 СТРИТ ДЭНС 

 ЧЕРЛИДИНГ 
 

Возрастные 

группы: 

Беби, дети, ювеналы, юниоры, взрослые. ВНИМАНИЕ: Разбивка по возрастным 

группам осуществляется компьютерной программой по состоянию на 1 августа 2021. 

В дуэтах и группах возраст определяется по старшему участнику. 

 

Категории: Соло м/ж, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн.  

 

Порядок 

проведения: 

29 МАЯ, суббота: выдача номеров орловским и уже приехавшим коллективам. Холл 

отеля Мега ГрИНН. 17.00-19.00 по предварительной записи. 

30 МАЯ, воскресенье: регистрация приезжих коллективов 07.00 – 08.00. Не позже!!! 

Вход на регистрациюТОЛЬКО руководителям коллективов через служебный вход. 

Вход в помещение команд 08.00, начало 09.00  

Пожалуйста, чтобы не приходить раньше и иметь точное расписание, подтвердите 

свое участие переводом онлайн, минимум, за 2 (ДВА) дня до начала совревания.  

Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и  соблюдающие правила 

ФСТС, а также масочный режим и иные требования Роспотребнадзора. 

Правила: По правилам ФСТС. Правила на сайте www.rusdance.ru Пожалуйста, прочитайте 

внимательно во избежание недоразумений. Тел: 8-920-408-8090 для консультаций. 

 

Регистрация и 

заявки: 

Регистрация он-лайн: www.rusdance.ru. Осуществляется ПО 23 МАЯ 2021 г. 

ВЛЮЧИТЕЛЬНО. Инструкция здесь: http://rusdance.ru/document/36 

Вопросы в случае затруднений: 8-920-408-80-90. Звоните, мы вам поможем.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ПОВТОРНУЮ УЧЕТНУЮ 

ЗАПИСЬ КОЛЛЕКТИВА. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ – ЗВОНИТЕ, МЫ 

ВАМ ПОМОЖЕМ.  

 

При наличии изменений, пожалуйста, внесите их до окончания регистрации 

самостоятельно, после окончания регистрации сообщите о них по почте: 

fsts.ofis@yandex.ru. Этим мы уменьшим время ВАШЕЙ регистрации и добьемся 

точности в плане проведения соревнования. Добавления в день соревнований 

НЕВОЗМОЖНЫ. 

Судьи: Аттестованные судьи ФСТС, судьи по приглашению 

 

Награждение: Медали, кубки, дипломы, согласно правилам ФСТС 

 

http://www.rusdance.ru/
http://www.rusdance.ru/
http://rusdance.ru/document/36
mailto:fsts.ofis@yandex.ru


 

Площадка: Минимум 8х8 метров. Возможны две площадки. 

 

Финансовые 

условия: 

Соревнование проводится за счет благотворительных взносов участников и 

сопровождающих лиц. Взносы с участников членов ФСТС/не членов ФСТС: 

соло 1200/1400 руб, дуэт 800/1000 руб, группы 600/800 руб. Стоимость указана с 

человека/танец. Индивидуальные дипломы за групповые танцы 80р/диплом. 

Взносы с сопровождающих лиц и зрителей (кроме руководителей коллективов, 

согласно регистрации) – 400 рублей (рекомендуется приобрести заранее с онлайн 

оплатой для предотвращения скопления при входе, а также количество людей в зале 

будет контролироваться при входе). 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСТАРАЙТЕСЬ ОПЛАТИТЬ ВАШЕ УЧАСТИЕ ЗАРАНЕЕ 

ОНЛАЙН. ЭТО ИЗБАВИТ ВАС ОТ РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ КОНКУРСА, 

УТОЧНИТ ТАЙМИНГ ПРОВЕДЕНИЯ, СДЕЛАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ БОЛЕЕ 

ОРГАНИЗОВАННЫМ, СЭКОНОМИТ МНОЖЕСТВО ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И 

НЕРВОВ 

 

Музыкальное 

сопровождение: 
ФОНОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВА В ФОРМАТЕ mp3.  

Проживание: бронирование мест для коллективов в отеле согласно заявкам до 23 МАЯ. Места при 

трехместном расселении от 1400 руб**** без завтрака. Форма заявки высылается по 

просьбе на почту. 

Информация: Внимание: результаты заносятся в рейтинг-лист, по которому определяются лучшие 

танцоры ФСТС.  

Лучшие танцоры Федерации имеют возможность финансовой поддержки со 

стороны Федерации современного танцевального спорта, а также  

 

ФОРМИРУЕТСЯ СБОРНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2021 (ОКТЯБРЬ, СЕВЕРНЫЙ КИПР) 

 

ОКОНЧАНИЕ ТУРНИРА ПЛАНИРУЕТСЯ 21.00. РАСЧИТЫВАЙТЕ ВРЕМЯ 

ОТБЫТИЯ ЗАРАНЕЕ. ПЕРЕНОСЫ ВРЕМЕНИ УЧАСТИЯ НЕВОЗМОЖНЫ. 

Справки: 8-920-408-80-90,   fsts.ofis@yandex.ru     www.rusdance.ru      https://vk.com/rusdance_ru  

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

УЧАСТИЯ: 

РЕКОМЕНДУВАНО: онлайн оплата с перечислением суммы стартового 

взноса на карту СБ РФ. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-920-

408-80-90 и уточнить условия, В сообщении указать только КРАТКОЕ 

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА. В дальнейшем вам необходимо будет ПРОСТО 

пожойти ко времени вашего выступления и взять файл с вашей документацией 

у столика продажи билетов. Аналогично производится поеупка билетов на 

коллектив. Отдельныц платеж с указанием: БИЛЕТЫ, НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА.  

 

В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ: произвести оплату лично 29 мая в холле отеля 

ГРИНН и подойти в день соревнований ко времени вашего выступления.  

Либо произвести оплату в день конкурса, не позднее, чем за час до начала 

конкурсной программы для внеения изменений и уточнения расписания.  

 

В СЛУЧАЕ НЕОРДИНАРНОЙ СИТУАЦИИ: 8-920-408-80-90 

 

 

В случае отмены номеров, предварительно оплаченный взнос и стоимость 

входных билетов не возвращается. 

 

 

 

Главный организатор соревнований,  

Президент Федерации  

современного танцевального спорта       Н.Н. Попов 

mailto:fsts.ofis@yandex.ru
http://www.rusdance.ru/
https://vk.com/rusdance_ru

