
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА, КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ г. 
ИЖЕВСКА, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА, 
ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА УДМУРТИИ, ЦЕНТР ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА «ДИНАМО» г. ИЖЕВСК 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
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ФЕСТИВАЛЬ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  
посвященный памяти Александра Александровича Волкова. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФТСАРР –  St 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФТСАРР –  La 

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
 УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ МО "ГОРОД ИЖЕВСК" ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
 

Даты проведения  01, 02, 03 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 54. Спортивный комплекс "Арена".  Проезд – от ж/д вокзала 
трамвай № 12 до ост. ул. Воровского. Вход за 60 минут до начала отделения. 
 Организатор: УРДОО ЦТС «Динамо» г. Ижевск, Темураев Константин, РСОО «ФТСУ» 

Контактные телефоны: 8-912-444-45-54; 8-919-900-55-86; e-mail: cupudm@mail.ru,  cts-dinamo@mail.ru  

Правила проведения: В соответствии с правилами ФТСАРР 

Судейская бригада: Ведущие специалисты  ФТСАРР и WDSF. Наличие книжки судьи обязательно. 

Площадка: Две площадки по 400 кв. м., паркет; профессиональный звук и свет. Внимание!!! Наличие 
накаблучников – обязательно! Пары в некачественной обуви (железные, красящие, 
резиновые набойки и т. д.)  не будут допущены к участию в турнире.  На турнире будет 
работать танцевальный магазин. 

Система подсчета: Skating System.  

Условия участия участников: Проезд, проживание, питание и страхование участников за счет командирующих организаций. 

Награждение: Медали, кубки, дипломы для призеров от оргкомитета. Дипломы для всех участников фестиваля. 

Регистрация участников: Допускаются участники, прошедшие аккредитацию и регистрацию в дни проведения  фестиваля. 

Аккредитация и регистрация  будет проходить  согласно  поданным предварительным заявкам на  

электронную  почту  cupudm@mail.ru при входе в спортивный  комплекс  «Арена». Получение номеров 

и подтверждение участия непосредственно в месте проведения соревнований.  
Аккредитация и регистрация возможны в дни проведения фестиваля. Регистрация начинается за 1,5 
часа и заканчивается за 30 минут до начала отделения. Участие в фестивале возможно только при 
наличии:  
- паспорта или свидетельства о рождении; медицинской справки о допуске к соревнованиям; 
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; полиса обязательного 
медицинского страхования.   

Вход для сопровождающих 
лиц (зрителей) платный. 

Сопровождающие лица (зрители) должны пройти обязательную аккредитацию в дни 
проведения фестиваля, предъявить все необходимые документы и получить допуск на вход. 
Аккредитация  будет   проходить  в   отеле   «ДерябинЪ» в конференц-зале в дни  проведения 
фестиваля по  адресу: г. Ижевск, улица Красногеройская, 107 (рядом с местом  проведения). 

Допуск тренеров. Бесплатно, по списку тренеров. Тренеры обязательно должны подать предварительную 

заявку (ФИО, номер документа удостоверяющего личность, дату рождения, танцевальный 

клуб, город  для  входа на фестиваль на электронную почту cupudm@mail.ru.  Тренеры 

должны пройти обязательную аккредитацию в дни проведения фестиваля, предъявить все 

необходимые документы и получить допуск на вход. Аккредитация будет   проходить  в   

отеле   «ДерябинЪ» в конференц-зале в дни  проведения фестиваля по  адресу: г. Ижевск, 

улица Красногеройская, 107 (рядом с местом  проведения). 

Проживание: Размещение участников самостоятельно – гостиницы указаны на сайте фестиваля: 

www.udmurtrepubliccup.ru. 

Партнер турнира гостиница «ИжОтель» предоставляет специальную скидку всем участникам 

соревнований. Промо-код для бронирования на сайте: «kpur». http://www.izhhotel.ru;   

Партнер турнира гостиница «Аmaks Центральная» предоставляет льготное размещение по 

специальной цене всем участникам фестиваля. Кодовое слово «Кубок Президента». 

Забронировать льготное размещение можно только по телефону или e-mail. Служба 

бронирования: 8 (3412) 693-004 (с 10.00 до 19.00), e-mail: izhevsk@amaks-hotels.ru. 
*** Важную дополнительную информацию смотрите на сайте фестиваля: 

www.udmurtrepubliccup.ru 

 
 

ЖДЕМ ВСЕХ В ГОСТЕПРИИМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ УДМУРТИИ! 
 

Данное приглашение является официальным вызовом всех любителей танцевального спорта ! 
 

                                           До встречи на паркете!                     С уважением, оргкомитет фестиваля!  
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Уважаемые родители и участники, прибывающие на поездах из города ЕКАТЕРИНБУРГ!  Вы можете приобрести ж/д билеты на следующие поезда: 

Направление 

поездов 

Для участников участвующих  

1 мая 2022 г. 

Для участников участвующих  

2 мая 2022 г. 

Для участников участвующих 

 3 мая 2022 г. 

Из Екатеринбурга в 

Ижевск и Сарапул 

30 апреля: поезда №377Г (вагоны 

до Ижевска) 

1 мая: отправление в 22:24 - 

поезд №377Г (вагоны до 

Ижевска и Сарапула) и 

отправление в 18:46 №225E 

(вагоны до Ижевска) 

2 мая отправление в 22:24 - поезд 

№377Г (вагоны до Ижевска и 

Сарапула) и отправление в 22:32 №107E 

(вагоны до Сарапула). Из г Сарапула 

БЕСПЛАТНЫЙ автобус до г. Ижевска в 

06.15. 

Из Ижевска в 

Екатеринбург 

1 мая в 00:40 - поезд №697Г.  

(поезд уходит из г. Ижевска) 

2 мая в 00:40 - поезд №697Г. 

(поезд уходит из г. Ижевска) 

3 мая в 00:40 -  поезд №697Г. (поезд 

уходит из г. Ижевска) 

Уважаемые родители и участники, прибывающие на поездах из города НИЖНИЙ НОВГОРОД! Вы можете приобрести ж/д билеты на следующие поезда: 

Направление 

поездов 

Для участников участвующих  

1 мая 2022 г. 

Для участников участвующих  

2 мая 2022 г. 

Для участников участвующих 

 3 мая 2022 г. 

Из Нижнего 

Новгорода в  

Балезино и  Ижевск 

30 апреля отправление в 06:01 - 

поезд №132Г. (вагоны до 

Ижевска).  

1 мая отправление в 05:49 - поезд 

№062Щ и отправление в 06:01 - 

поезд №146А . (В обоих поездах 

вагоны из Нижнего Новгорода 

до Балезино). Далее в 17.10 

БЕСПЛАТНЫЙ автобус от 

Балезино до Ижевска по 

предварительной заявке.   

2 мая отправление в 06.01: поезд 

№132Г. (вагоны из Нижнего Новгорода 

до Ижевска)  

Из Ижевска в Нижний 

Новгород 

1 мая отправление в 23:45 - поезд 

№132Г. (поезд уходит из г. Ижевска) 

3 мая отправление в 03:48 - поезд 

№145У (поезд уходит от 

Балезино) и 

3 мая отправление в 23:45 - поезд 

№132Г. (поезд уходит из г. 

Ижевска) 

3 мая отправление в 23:45 - поезд 

№132Г. (поезд уходит из г. Ижевска) 

Для вашего удобства мы организуем трансферт автобусами для участников и сопровождающих лиц, прибывающих из г 
Екатеринбурга  в г. Сарапул и из Нижнего Новгорода в Балезино по предварительной заявке: 

 03 мая 2022 г. в 6-15 местного времени будет организован бесплатный автобус для участников и 
сопровождающих лиц из г. Екатеринбург от  железнодорожного вокзала г. Сарапул до г. Ижевска к поездам  
№377Г и №107Е.  

 01 мая 2022 г. в 17:10 местного времени  будет организован бесплатный автобус для участников, 
сопровождающих лиц  и  судей из г. Нижний Новгород, Киров  от  железнодорожной станции «Балезино» до г. 
Ижевска к поездам  №062Щ и №146А.   

Заявки принимаются до 26 апреля 2022 г. на адрес эл. почты: cupudm@mail.ru с указанием ФИО и количеством человек.  
 

Меры безопасности: 

 
Организатор обращает внимание на обязательное соблюдение всеми участниками фестиваля санитарно-

эпидемиологического режима и социальной дистанции на объекте спорта. Вход в СК «Арена», а также нахождение 
сопровождающих лиц и тренеров на трибунах возможны только при наличии средств индивидуальной защиты (защитные 
маски). Данное требование не распространяется на участников фестиваля 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 фестиваля (участников, тренеров, судей, персонала и 
сопровождающих лиц). 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 участники, 

участвующие в фестивале, и тренеры, прошедшие аккредитацию. Сопровождающие лица, прошедшие аккредитацию 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. 

 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ (01 МАЯ 2022 г.) 

 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Возрастная группа Начало в   12-00 Начало в      15-00 

Площадка А В А В 

 Дети 2+1  1    до Д  St, (30) 
2    до Д La (30) 

 9  до Е St (30),  
10 до Е La(30) 

 

Юниоры 2+1  5   до Д St (30),  
6   до Д La (30) 

  13 до E St (30),  
14  до E La (30) 

Сеньоры + Взрослые + Молодежь 3 до  С St (30), 
4  до С La (30) 

 11  до  Д St (30),  
12 до Д La (30) 

 

Сеньоры + Взрослые + Молодежь  7 до Е  St (15), 

8 до Е La (15) 

  

Сеньоры + Взрослые + Молодежь    15 St до  A (8), 
16 La до А (8) 

Начало фестиваля по местному времени (время московское + 1 час).  
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                  Программа фестиваля. Спорт высших достижений 2 и 3 мая 2022 г: 
 2022 г. 2 мая 2022 г. 3 мая 2022 г. 

№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

10-00 11-30 13-00 15-00 15-40 18.30 19-00 9-00 11-30 14-00 16-30 19-00 

1. Дети-1    17 Е+Н Ст (15) 

18 Е+Н Лат (15) 

25 Е+Н 6 (15)  Ст/Ла  

откр. кл. (8) 
        

2. Дети-2+1         41 Д+Е Ст (30) 

42 Д+Е  Лат (30) 
    

3. Дети-2 19 Е+Н СТ (30) 

 20 Е+Н Лат (30) 

26 Е 6т (30)        49 До Д Ст (30) 

50 До Д Лат (30) 

      55 Ст (30) 

56 Лат (30) 

  

4. Юниоры-1     21 Е+Н Ст (15) 

 22 Е+Н Лат (15) 

27 Д+Е Ст 

(30) 

 

29 Д+Е  

Лат (30) 

 

 34, 35 Ст/Лат 

откр. кл. 

Отборочные 

туры 

(60) 

 Ст/Лат 

откр. кл. 

1/2, финал 

  57 До С  Ст (30)  

 

58 До С Лат (30) 

  

5. Юниоры-2+1 23 Е+Н Ст (30) 

  24 Е+Н  Лат (30) 

 30 Лат 

(60) 

    43 Д+Е Ст (30) 

44 Д+Е Лат (30) 

45 До C Ст (30) 

46 До С La (30) 

51  Cт  (60)  63 до 

В Ст 

(60) 

67 до В 

лат. 

(60) 

  

6. Юниоры-2  28 Д+Е Ст 

(30) 

 

31 Д+Е  

Лат (30) 

 

 36, 37  Ст/Лат 

откр. кл. 
Отборочные 

туры 

(60) 

 Ст/Лат 

откр. кл. 

1/2, финал 

  59 До С ст (30)  

 

60  До С лат (30) 

   

 

7. ДОССРФ  
Юниоры-2 

           68, 69 

Ст/Лат 

(15/15) 

8. ДОССРФ   
Молодежь 

           70, 71 

Ст/Лат 

(15/15) 

9. Молодежь    33 Лат.  

откр. кл.   

Отборочный 

тур 1/16 

(60) 

Лат.  

откр. кл.  

1/8, 1/4 

 

 Лат. 

 откр. кл.  

1/2, финал  

 52 Д+Е Ст (30) 

53 Д+Е Лат (30) 

 

 

  
64  Ст. 

откр.  

кл. 

(60)  

 

 

10. Взрослые + 

Молодёжь 

  32 до А  

Лат (60) 

 38 до Д Лат 

(30) 

 40 до Д Cт 

(30) 

47 До C Ст (30) 

48 До С La (30 

54 до A Ст (60) 61 до В Ст (30) 

62 до В лат (30) 

   

11. Взрослые + 

Молодёжь 

(Квалификац

ионные 

соревнования 

ФТСАРР). 

     39 КС Лат 

Отборочный 

тур   

1/16 

(96)  

откр. кл  

КС Лат 

С 1/8 

    72 КС 

Ст  (96) 

 откр.   

кл. 

 

12. Чемпионат МО 
"Город 

Ижевск"(ЧМО), 
Взрослые 

          65, 66 
Cт/Lа 

  (8)  

 

 Примерное окончание турнира  23-00. Местное время: московское+1 час Примерное окончание турнира  22-00.Местное время: московское+1 час 

Группы, отмеченные одним цветом в одном отделении, танцуют параллельно. 

КС - Квалификационные соревнования ФТСАРР (КС). пары молодежь и взрослые Е, Д и С классов принимающие участие в КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ (КС) 

ФТСАРР St и LA НЕ ОПЛАЧИВАЮТ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ (участие таких пар в КС ФТСАРР бесплатно). В Квалификационных соревнованиях (КС) ФТСАРР 

начисляются обязательные очки для присвоения из класса в класс. 

ДОССРФ – Другие официальные соревнования Удмуртской Республики.   В данной категории принимают участие только пары Удмуртской Республики. 

ЧМО - Чемпионат муниципального образования г. Ижевск. В данной категории принимают участие только пары города Ижевска. 



 

Дополнительная 
информация 

 
 

На фестивале будет работать танцевальный магазин, кафе и имидж-студии.  
Внимание: Имидж-студии будут располагаться в соседнем здании через дорогу от СК «Арена».  
(Убедительная просьба узнавать о месте расположения имидж-студий по телефонам имидж-студий указанных ниже): 
 
 
 
 

 

  

 

Студия "Магия стиля НН" создание мужского и женского танцевального образа. При записи пары на создание 

полного образа скидка 10%. Предварительная запись обязательна тел. +7 962-506-05-58 (вайбер, ватсап) Анна 

   

  ИМИДЖ-студия Briolin  г. Екатеринбург. Предварительная запись обязательна  по телефону: +7-912-699-88-10.  

  

  "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 «NikaStyle», г. Нижний Новгород. Предварительная запись обязательна по телефону: +7-920-

063-49-02. 

 

  Имидж-студия «SOFI» г. Челябинск. Предварительная запись обязательна по телефону: 8-904-970-80-52 –  

Ирина. 

 
 
 

 

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

Предварительная запись обязательна по тел: +7(999)333-82-03 (Звонки, 

WhatsApp), Сайт https://academy-stylist.ru, Instagram: @imagestudioacademy 
 

https://academy-stylist.ru/tanci

