
   
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 
29-31 марта 2019 года 
Чемпионат России /мужчины, женщины/, ансамбли - европейская программа 

Чемпионат России /мужчины, женщины/, ансамбли - латиноамериканская программа 

Чемпионат России /мужчины, женщины/, латиноамериканская программа 

Первенство России /юниоры, юниорки 16-20 лет/, латиноамериканская программа 

Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/, ансамбли - европейская программа 

Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/, ансамбли - латиноамериканская программа 

Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/ латиноамериканская программа 

Первенство России, Ансамбли /юноши, девушки 14-15 лет/, европейская программа 

Первенство России, Ансамбли, /юноши, девушки 14-15 лет/, латиноамериканская программа 

Первенство России /юноши, девушки 14-15 лет/, европейская программа 

Первенство России /юноши, девушки 12-13 лет/, европейская программа 

Первенство ФТСАРР /мальчики, девочки 10-11 лет/, ансамбли - европейская программа 

Первенство ФТСАРР /мальчики, девочки 10-11 лет/, ансамбли - латиноамериканская программа 

Чемпионат ФТСАРР /профессионалы/ европейская программа 

 
 

Место проведения 

УСЗ «ИГРОВОЙ» ЦСКА 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 76  

Станция метро «ЦСКА» 

Организатор  Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

Правила проведения  В соответствии с Правилами ФТСАРР  

Судьи Судейская коллегия, утвержденная Президиумом ФТСАРР 

Прием заявок на 

участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (чемпионат России, 

первенства России в возрастных группах 14-15 лет, 16-18 лет), а также в чемпионате 

и первенстве России среди ансамблей должны быть направлены региональными 

федерациями танцевального спорта в Исполнительную дирекцию ФТСАРР по 

установленному образцу (прилагается). 

В остальных группах online регистрация на сайте ФТСАРР. 

Регистрация 

По квалификационным книжкам спортсменов, паспортам или свидетельствам о 

рождении, медицинским справкам, полисам страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев.  

Регистрация участников: за 2 часа до начала соревнований в каждой группе в день 

соревнований, окончание за 30 минут  до начала первого тура. 

Регистрационный 

взнос  

Не выше нормативов, утвержденных Президиумом ФТСАРР. Регистрационный 

взнос по заявкам от региональных федераций оплачивается в день проведения 

соревнований в кассах УСЗ «Игровой» ЦСКА. Также будет организована 

предварительная продажа билетов и получение стартовых номеров. Во всех 

остальных соревнованиях регистрационный взнос оплачивается при on-line 

регистрации на сайте ФТСАРР. 

Условия участия 

спортсменов 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации 



Награждение Кубки, медали и дипломы для призеров, дипломы для финалистов 

Входные билеты В кассах УСЗ «Игровой» ЦСКА в день соревнований 

Аренда торговых мест Демидова Ольга, e-mail demidova.o@vftsarr.ru  

Допуск тренеров 

Бесплатно, СТРОГО по списку тренеров, пары которых прошли предварительную 

регистрацию и участвуют в соревнованиях в соответствующий день. Тренеры пар, 

не участвующих в соревнованиях в соответствующий день, смогут приобрести 

входные билеты по льготной цене лично при предъявлении удостоверения 

спортивного судьи или тренера ФТСАРР.    

Размер площадки 24 х 18 м., паркет 

Проживание 

Бронирование самостоятельно 

ООО «Академсервис» Елизавета Бобкова: e.bobkova@acase.ru 

В теме письма указать – ЧиП России по танцевальному спорту 2019 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время начала первых туров и регистрации будет сообщено дополнительно 

 

28 марта, четверг  

Тренировочные прогоны  
с 17.00 до 22.00 (время может быть изменено) 

ПФТСАРР, Ансамбли, Дети, Европейская программа 

ПФТСАРР, Ансамбли, Дети, Латиноамериканская программа 

ПР, Ансамбли, Юниоры, Европейская программа 

ПР, Ансамбли, Юниоры, Латиноамериканская программа 

ПР, Ансамбли, Молодежь, Европейская программа 

ПР, Ансамбли, Молодежь, Латиноамериканская программа 

ЧР, Ансамбли, Взрослые, Европейская программа 

ЧР, Ансамбли, Взрослые, Латиноамериканская программа 

 

 

 

 

Исполнительная дирекция ФТСАРР  
E-mail: dancesport@rosfarr.ru // www.vftsarr.ru 

Тел: +7 495 787 27 70 

 29 марта (пятница) 

1 Первенство ФТСАРР /мальчики, девочки 10-11 лет/, ансамбли - европейская программа 

2 Первенство ФТСАРР /мальчики, девочки 10-11 лет/, ансамбли - латиноамериканская программа 

3 Первенство России /юноши, девушки 14-15 лет/, ансамбли - европейская программа 

4 Первенство России /юноши, девушки 14-15 лет/, ансамбли - латиноамериканская программа 

5 Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/, ансамбли - европейская программа 

6 Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/, ансамбли - латиноамериканская программа 

7 Чемпионат России /мужчины, женщины/, ансамбли - европейская программа 

8 Чемпионат России /мужчины, женщины/, ансамбли - латиноамериканская программа 

 30 марта (суббота) 

9 Первенство России /юниоры, юниорки 16-18 лет/ латиноамериканская программа 

10 Чемпионат России /мужчины, женщины/ латиноамериканская программа 

11 Чемпионат ФТСАРР /профессионалы/ европейская программа 

 31 марта (воскресенье) 

12 Первенство России /юноши, девушки 12-13 лет/, европейская программа 

13 Первенство России /юноши, девушки 14-15 лет/, европейская программа 

14 Первенство России /юниоры, юниорки 16-20 лет/, латиноамериканская программа 
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