
Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска 

Федерация танцевального спорта Удмуртии 

Танцевально-спортивный клуб «Фламинго» 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

Всероссийские соревнования  
мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 лет 

Чемпионат МО "г. Ижевск" (ЧМО) и  
 другие официальные соревнования субъекта РФ (ДОС СРФ) 

по танцевальному спорту «РИТМ-БАЛ» 

1.  Дата проведения 8-10 октября 2021 года 

2.  Место проведения 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 54. Спортивный коворк "Арена". Проезд – от ж/д вокзала трамвай № 12 до ост. ул. Воровского. 
Вход за 90 минут до начала отделения. 

3. Организатор ИК РСОО "ФТСУ", ТСК «Фламинго»  Лариса Широких (сот. +7 912 855-77-33)  

4.Правила проведения В соответствии с Правилами ФТСАРР.  

5.Условия участия пар 
Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. 
Сопровождающие лица по входным билетам. 

6. Награждение 
победителей 

Кубки, медали и дипломы призерам, дипломы для финалистов.  

7. Судьи Судейская коллегия ФТСАРР и ФТСУ. Наличие книжки спортивного судьи обязательно.  

8. Регистрация 

Получение номеров и подтверждение участия непосредственно в месте проведения соревнований По квалификационным 

книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, при наличии договора о страховании от 

несчастных случаев. Начало регистрации: за 1,5 ч до начала соревнования. Окончание регистрации: за 30 мин до начала 

соревнований данной группы. Время местное:московское+1 час. Возможна регистрация в день турнира при наличии свободных 

мест. 

9. Прием заявок на участие 
в турнире 

Предварительная on-line регистрация с обязательной оплатой заявочного взноса на сайте ФТСАРР www.vftsarr.ru. 

Регистрация пар, не оплативших участие будет осуществляться на свободные места в группах, в соответствии с 

установленными лимитами.  

Регистрация будет закрыта в 21.00МСК  01 октября 2021 года.  

В целях формирования окончательного расписания турнира организаторы имеют право прекратить регистрацию до 

указанного срока, после регистрации максимально допустимого количества пар в группе.  

Обращаем Ваше внимание, что ВОЗВРАТ денежных средств в случае отказа от участия в соревновании возможен ДО 

МОМЕНТА ЗАКРЫТИЯ РЕГИСТРАЦИИ. Далее возврат осуществляется до 9.00 08 октября в кассе ТСК 

"Фламинго" в СК "Арена". 

10. Форма заявки на 
участие в турнире 

Ф.И партнера 
Ф.И 
партнерши 

Дата/мес./год 
рождения 
каждого 

№ № 
классификационны
х книжек  

Возрастная 
категория/ 
дисциплина 

Класс 
Каждого спортсмена 

Город, 
клуб 

ФИО  
Тренеров, не более двух 



11. Проживание  
 
Бронирование 
самостоятельное!!! 

Льготное размещение по специальной  цене для участников турнира.  

"AMAKC Центральная" ул. Пушкинская,  д. 223 (Центральная площадь) 

Телефон: 8 (3412) 693-004 (с 10.00-19.00), E-mail: izhevsk@amaks-hotels.ru.  

При бронирование ссылка на РС «Ритм-Бал" обязательна!!! 

 

Отель "ИжОтель" , ул. Фронтовая, 2.  Промокод  Ritm-ball. При бронировании на сайте будет вставать скидка 30%. При звонке 

напрямую в отель,  нужно назвать кодовое слово Ritm-ball. Тел. гостиницы 8(3412) 688-688 

12. Взнос на подготовку и 
проведение соревнования 
для спортсменов 

Не выше нормативов, установленных Президиумом ФТСАРР и ФТСУ. 

13. Входные билеты В день мероприятия при входе в СК "Арена" 

14. Допуск тренеров Бесплатно, по списку тренеров, пары которых заняты в турнире. 

15. Размер площадки 2 площадки по 400 кв.м.   

16. Счетная комиссия Счётная бригада ФТСУ.   

17. Звук Кустов Евгений г. Пенза 

18. Особые условия 

На турнире будет работать танцевальный магазин. Кафе.  
 

Студия "Магия стиля НН" создание мужского и женского танцевального        

образа. При записи пары на создание полного образа скидка 10%. 

Тел. +7 962-506-05-58 (вайбер, ватсап) Анна 

 

Имидж-студия "Arabesque"  Команда профессиональных стилистов. СКИДКИ НА ОБРАЗ ПАРЫ! 

Тел. +7-910-384-80-80 (WhatsApp,Viber)   с 10:00 до 22:00 (Мск) 

Inst: @arabesque_team,    www.arabesque-team.ru 

 

Art-studio"SOFI" inst: @art_studio_sofi создание мужского и женского танцевального образа.                  

Тел. Ирина- +7 904-970-80-52. 

 

"Салон красоты Ирины Харичевой": создание причесок, мужского и женского танцевального образа.  

Успевайте записаться: +7(342)210-18-90, +7 (952) 658-63-39 Ирина  

 

Имидж-студия "АКАДЕМИЯ". Специальные цены для пар.  

Запись по тел: +7(999)333-82-03 (Звонки, WhatsApp),  

саи ̆т https://academy-stylist.ru/tanci Instagram: @imagestudioacademy 

 

20% СКИДКА на первое посещение, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для пар. ПРИЧЕСКИ | МАКИЯЖ  

Звоните: +7 (916) 096 62 34 WhatsApp | Telegram | Instagram: @focus_image_studIo 

https://focus.contact-me.info 

Данное приглашение является официальным вызовом спортсменов на соревнование! 

 

mailto:sale-izh@amaks-hotels.ru


19. Программа соревнований. Спорт высших достижений: 
 

 2021 8 октября 9 октября 10 октября 
№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

10-00 11-30 14-30 18-00 09-00 11-30 13-00 15-15 18-30 09-00 11-00 14-30 18-00 

1. Дети-1 2. Е 

лат 

1.Е ст 

 17. ДОС СРФ  
6т 

          

2. Дети-2 4. Е 

лат 

3.Е ст 

 18. Д+Е ст  

19. Д+Е  

лат  

26. ДОС 

СРФ  
8т 

 

 37. 

Лат  

 

40. Ст 
 

      

3. Дети-2+1  9. Е ст 

10. Е лат  

 

  31. Д+Е ст  

32. Д+Е 

лат  

        

4. Юниоры-1 6. Е 

лат 

5. Е ст 

11. до С ст  

12. до С  

лат 

21. Д+Е лат  

20.Д+Е ст 

    43.Лат 
ДОС 

СРФ 

45. Ст 
ДОС 

СРФ 

48. 

 до Д 

8 т 

52. до С  

ст 
 

56. до С  

лат 

 

 

5. Юниоры-

2+1 

 13. Е ст 

14. Е лат  

 

 27. до В 

ст  

28. до В  

лат 

33. Д+Е ст  

34. Д+Е 

лат  

 

35.  

RS Лат 

38. до 

С  лат 

 

41. до С 

ст  

 

  49.  

RS Ст 
 

  61. до В 

лат  

60. до В 

ст 

6. Юниоры-2 8. Е 

лат 

7. Е ст  

15. до С ст  

16. до С  

лат 

23.Д+Е лат  

22.Д+Е ст 

 

     46.ВС 

Лат 

 

50.  

до Д  

8 т 

 

53. ВС 

Ст 
 

57. до С  

лат 

 

 

7. Молодежь       42. ВС 

Лат 1/16 
 в 13-25 

ВС 

Лат 
с 1/8 

   58. ВС 

Ст 

 

 

8. Взрослые   ЧМО 

24. Ст  

25. Лат  

    44.ВС 

Лат 

    62. ВС 

Ст 

 

9. Взрослые + 

Молодёжь 

   29. до С 

ст  

30. до С  

лат 

36. до В 

лат 

 

 

39. до 

А лат 

 

 

   47. RS 

Лат 

 

51. до 

В ст 

 

54. до А  

ст 

 

55. до Д 

ст 

59. RS 

Ст 

 

 

 

 

63. до Д 

лат  

 Примерное окончание турнира  21-00. 

 Местное время: московское+1 час 
Примерное окончание турнира  23-00. 

Местное время: московское+1 час 

Примерное окончание турнира  22-00. 

Местное время: московское+1 час 

 



 Во Всероссийских соревнованиях (ВС) начисляются официальные очки для присвоения А, S и М  классов. Спортсмены, 
попавшие в 2/3 от общего количества пар этих соревнований, получают дополнительное 1(одно) очко для перехода в следующий 
класс мастерства. Присвоение разрядов, согласно действующей ЕВСК. 
 
 В Чемпионате города Ижевска и ДОС СРФ смогут принимать участие пары из всех субъектов Российской Федерации. 
 

  
 
 

Меры безопасности: 
 
Организатор обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками соревнований санитарно-эпидемиологического режима и 
социальной дистанции на объекте спорта. Вход в СК «Арена», а также нахождение зрителей и тренеров на трибунах возможны только при наличии 
средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки). Данное требование не распространяется на спортсменов во время тренировочного и 
соревновательного процессов. 
 
В соответствии с п. 2.1. Регламента на входе СК «Арена» будет организована обязательная термометрия с использованием бесконтактных 
термометров всех участников соревнований (спортсменов, тренеров, судей, персонала, зрителей). Лица с температурой тела 37 градусов и выше не 
будут допущены на территорию спортивного объекта. 
 
На объекте спорта обеспечены условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами. 
 
В целях безопасности на паркете во время соревнований и разминки могут находиться только спортсмены, участвующие в соревнованиях, и тренеры 
спортсменов, прошедшие аккредитацию и имеющие браслет тренера. Родители и сопровождающие лица могут находиться только на трибуне или 
балконе. 
 
Организатор просит Вас с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасного нахождения всех участников соревнований на  
объекте спорта и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

До встречи на турнире! 
 

 

 

 


