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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, 
повышенияхудожественного уровня и исполнительского мастерства танцевальных коллективов;

2. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего поддержания их таланта;

3. Приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, 
установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей детей 
и молодежи.

4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов;

5. Пропаганда здорового образа жизни и социально приемлемого образа проведения досуга 
средидетей и молодежи.

23 ноября 2019 года.

Городской концертный зал. Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 2.
Площадка 10 х 10 метров.

Тульское региональное отделение Федерации современного танцевального спорта.



ДИСЦИПЛИНЫ
•	 Танцевальное шоу;
•	 Акробатический танец;
•	 Современная хореография;
•	 Классический танец;
•	 Народный танец;
•	 Импровизация лирикал соло;
•	 Баллум шоу;
•	 Латин шоу;
•	 Эстрадный танец;
•	 Диско ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ;
•	 Хип-хоп ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ;
•	 Хаус ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ;

•	 Техно ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ;
•	 Стрит данс;
•	 Синхронный танец сценический;
•	 Синхронный танец спортивный;
•	 Беллиданс ориенталь ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ;
•	 Беллиданс фолк;
•	 Беллиданс шоу;
•	 Табла испровизация;
•	 Табла постановка;
•	 Синхронный танец беллиданс;
•	 Фитнес/аэробик дэнс;
•	 Черлидинг.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

КАТЕГОРИИ

УЧАСТНИКИ

Беби (3-6 лет), дети (7-9 лет), ювеналы (10-13 лет), юниоры (14-16 лет), взрослые (от 17 лет).

ВНИМАНИЕ: Разбивка по возрастным группам осуществляется компьютерной программой 
по состоянию на 1 августа 2020. В дуэтах и группах возраст определяется по старшему участнику.

Может потребоваться проверка возраста, поэтому, необходимо иметь документы, подтверждающие 
личность и возраст.

Соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн.
Разбивка по категориям осуществляется компьютерной программой при он-лайн регистрации.

Все желающие, выполнившие регистрационные условия и соблюдающие правила проведения
соревнований ФСТС.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
22 ноября, ПЯТНИЦА: 
12:00 – 15:00 – Выдача номеров тульским коллективам в холле ГКЗ.

23 ноября, СУББОТА:
9:00 – Разминка;
10:00 – Начало чемпионата.

Выдача номеров приезжим коллективам производится в день приезда, но не позднее, 
чем за 30 мин до начала.

Программа мероприятия будет размещена на сайте ФСТС www.rusdance.ru за двое суток до 
начала турнира.

ПОЛЬзУЙТЕСЬ ПРЕдВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ дЛя ВАшЕГО УдОБСТВА!!!

ПРАВИЛА
Чемпионат проводится по правилам ФСТС. 
С правилами можно ознакомиться на сайте www.rusdance.ru

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЯВКИ
Заявки принимаются он-лайн до 19 ноября на сайте: www.rusdance.ru 
Подробная инструкция здесь: http://rusdance.ru/document/36

Регистрация новых участников в день турнира невозможна по техническим причинам!

СУДЬИ

НАГРАЖДЕНИЕ

Аттестованные судьи ФСТС, судьи по приглашению.

Медали, кубки, дипломы, согласно правилам ФСТС.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Сценические дисциплины члены ФСТС/не члены ФСТС: 
Соло 650/850, дуэт 500/700, группы 400/650.

Спортивные дисциплины члены ФСТС/не члены ФСТС: 
Соло 500/750, дуэт 400/600, группы 400/600.

Дисциплины беллиданс члены ФСТС/не члены ФСТС: 
Соло 650/850, дуэт 500/700, группы 400/650.

(СТОИМОСТЬ УКАзАНА С ЧЕЛОВЕКА зА ТАНЕЦ)

Благотворительный взнос со зрителей – 300 рублей.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПРЕдВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ УЧАСТИя, РЕГИСТРАЦИя зАНИМАЕТ 
30 СЕКУНд В ЛЮБОЕ ВРЕМя дО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИя ПО ВАшЕЙ КАТЕГОРИИ!
ПОРядОК УТОЧНИТЕ У ОРГАНИзАТОРА!*

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Музыкальное сопровождение загружается на сайте для регистрации в момент регистрации.
Пожалуйста, не забудьте это сделать!

ПОРядОК ПРЕдВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ УЧАСТИя:

Программа в автоматическом режиме определяет количество участников, сумму для каждого 
участника и общую сумму коллектива. Итоговую сумму вы видите у себя на странице. 
Самое позднее, за три дня до получения стартовых номеров перечислить необходимую сумму на 
номер банковской карты. Номер карты уточните у организатора. 
При получении номеров вам останется только подойти и забрать подготовленную папку с вашими 
номерами, входными браслетами для участников и руководителя (представителя) коллектива на 
столике продажи билетов. 
В сообщении указать ТОЛЬКО НАзВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (например: РУЧЕЕК). 
Уплаченная сумма не возвращается.

Владимир Никонов
+7(953)958-02-52 

*


