
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

 

 

Здравствуйте,  

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, объективное и мудрое судейство из представителей различных 

городов РФ и иностранных судей 

 Ответственные главные судьи 

 Хорошая организация и понятное построение турнира 

 Подарки и спец.предложения руководителям, памятные сертификаты всем 

участникам 

 

ТОЛЬКО НА НАШЕМ ТУРНИРЕ В КАЧЕСТВЕ НАГРАД ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

 Возможность получить скидки на участие в фестивалях в Болгарии или на 

проживание во время фестивалей летом 2018 года 

 Возможность получить скидку на проживание или участие в международных 

обучающих лагерных сборах в Болгарии летом 2018 года 

 Возможность участия в Чемпионате Европы и Мира по версии WDU 

 Возможность других льгот при участии в европейских проектах 

 

ОКОЛО 300 ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭТИМИ НАГРАДАМИ ПОСЛЕ 

УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2015 ГОДА!!! СЛОВО ЗА ВАМИ. 
 

Подробности в положении и приложении НИЖЕ или по телефону 8-920-408-80-90 

 
 



 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  

ПО БЕЛЛИДАНС 
Соревнование является заключительным этапом формирования сборной 

команды России. 

 
Дата:  13 мая 2018 года 

 

Место: Воронеж, площадь Детей, 1. Городской Дворец творчества детей и молодежи 

 

Организаторы: Всемирный Танцевальный союз,  Федерация современного танцевального спорта России 

Николай Попов 

 

Дисциплины: Belly dance oriental (ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ), belly dance folk, belly dance show, table solo, синхронный танец. 

КУБОК ПРОФЕССОНАЛОВ БЕЛЛИДАНС. РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ ЧЕТЫРЕХ 

ДИСЦИПЛИН  

 
Возрастные группы: Беби, дети, ювеналы, юниоры, взрослые, синьоры, грандсиньоры. ВНИМАНИЕ: Разбивка по 

возрастным группам осуществляется компьютерной программой по состоянию на 1 августа 2018. В 

дуэтах и группах возраст определяется по старшему участнику. 

 

Категории: Соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн.  

 

Порядок 

проведения: 

11 МАЯ, пятница: выдача номеров воронежским и уже приехавшим коллективам. Городской дворец 

творчества детей и молодежи. 12.00 – 15.00. 

13 МАЯ, воскресенье: регистрация приезжих коллективов 07.30 – 08.30. Не позже!!!  

Вход в помещение команд 08.00, начало 10.00 

 

Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и  соблюдающие правила ФСТС. 

 

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

 

Регистрация и 

заявки: 

Регистрация он-лайн: www.rusdance.ru. Осуществляется до 8 мая 2018 года. 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, иностранных организаций.  

 

Награждение: Медали, кубки, дипломы, согласно правилам ФСТС 

 

Площадка: Минимум 10х10 метров.  

 

Финансовые 

условия: 

Взносы с участников членов ФСТС: соло 500 руб, дуэт 400, группы 300 руб. с человека/танец. Для 

иных танцоров взнос увеличивается на 200 руб/человека.  

Вход в помещение сопровождающих лиц (кроме тренеров, согласно регистрации) – 300 рублей 

(рекомендуется приобрести заранее).  

ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАНИМАЕТ МЕНЕЕ 30 СЕКУНД. 

ПОРЯДОК УТОЧНИТЕ У ОРГАНИЗАТОРА!* Подробности в приложении. 

Музыкальное 

сопровождение: 
Фонограмма ОБЯЗАТЕЛЬНО загружается на сайте при регистрации коллектива в формате mp3 

Проживание: бронирование мест для иногородних коллективов согласно заявкам до 20 января. Места с удобствами 

от 1000 руб. отель «Дегас»****, Проконсультируйтесь с организатором для получения контактов 

специального менеджера по размещению отеля.  

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  

СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ И 

ОБУЧАЮЩИХ СБОРАХ В БОЛГАРИИ ЛЕТОМ 2017! 

РАССЧИТЫВАЙТЕ НА ПОЗДНЕЕ ОКОНЧАНИЕ ТУРНИРА. В СЛУЧАЕ ЛИМИТА 

ВРЕМЕНИ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В УЧАСТИИ. ДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКИ ЗАРАНЕЕ 

 

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

БЕЛЛИДАНС 

 

Проводится по одной возрастной группе от 14 до 31 года в совокупности по четырем 

танцевальным дисциплинам (кубок чемпионов ориентал, кубок чемпионов фолк, кубок 

чемпионов шоу, кубок чемпионов табла) исключительно среди членов ФСТС. 

 

Принимать участие в Кубке Чемпионов могут танцовщицы, занимающие первые три места в 

рейтинге ФСТС, либо по согласованию с Комитетом беллиданс ФСТС. После получения 

разрешения можно переходить к регистрации.  

 

Танцовщицы регистрируются по всем четырем танцевальным дисциплинам с 

соответствующей оплатой. Награждение производится по результатам выступления по всем 

четырем дисциплинам в совокупности. 

 

Данная танцовщица не имеет право участвовать в этом турнире соло в других лигах (ЛД, ЛН, 

ОЛ). 

 

Фонограмма выступления высылается В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ по электронной почте, 

указанной в положении. Обозначение: oriental 123, folk 123, show 123. 

ПОРЯДОК 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ: 

программа в автоматическом режиме определяет количество участников, сумму для каждого 

участника и общую сумму коллектива. После регистрации на сайте, вам необходимо 

позвонить организатору и узнать номер карты. 

 

Самое позднее, за 1 день дня до получения стартовых номеров перечислить необходимую 

сумму на указанный номер банковской карты. При получении номеров вам останется только 

подойти к столику продажи билетов и забрать подготовленную папку с вашими номерами, 

входными браслетами для руководителя (представителя) коллектива. Входные билеты на 

сопровождающих лиц (зрителей) также можно заранее заказать и оплатить. Это тоже поможет 

экономии времени в трудные и очень насыщенные заботами утренние часы. В этом случае 

билеты тоже будут ждать вас в подготовленной заранее для вас папке. 

 

В случае предварительной оплаты, можно приходить непосредственно ко времени 

выступления, указанному на сайте. Ваши номера не будут сняты. 
 

В случае отмены номеров, предварительно оплаченный взнос и стоимость входных 

билетов не возвращается. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

**все ФОНОГРАММЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫСЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО по 

электронной почте для вашего удобства. Это избавит вас от необходимости постоянно 

«караулить» время для передачи дисков звукооператору, стоять за его спиной, от технических 

пауз, от НЕЧИТАЕМЫХ дисков.  Вы можете посвятить это время своему коллективу или 

ребенку. Также это избавит турнир от пауз и сократит задержки при проведении турнира.  

 

При заранее подготовленной фонограмме турнира, длительность соревнования может 

сократиться до 1,5 часов!!! 

 

Для этого необходимо переслать фонограмму, подготовленную по всем правилам (время, 

скорость, формат), на почту: nikolai.mp3@yandex.ru  в формате mp3.  

 

Каждый пересылаемый трек необходимо озаглавить следующим образом: название 

дисциплины  пробел  номер участника, выданный программой.  

 

Пример: вы зарегистрировали участника в дисциплине bellydance oriental ювеналы соло. 

Программа при регистрации дала ей номер 231.  

Вы называете ее фонограмму oriental 231 и высылаете.  

 

Программа у звукооператора расположит ваши фонограммы по дисциплинам и по порядку 

номеров. Ему легко будет найти требуемую фонограмму.  

 

ВНИМАНИЕ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ФОНОГРАММЫ: 

oriental               folk                show      (не использовать caps lock!!!)      

ВНИМАНИЕ: у звукооператора нет информации о фамилии, возрасте или названии 

композиции!! Не надо это писать в отправляемом письме. Только требуемую информацию! 

Только оформленную указанным образом с точностью до знака!!!  

 

Получите ответ, чтобы убедиться, что письмо дошло и все оформлено правильно. 
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