МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА - 2022
Дата проведения
Место проведения
Организатор
Соорганизатор
Правила проведения
Условия участия пар
Награждение победителей

Регистрация участников

Судьи
Взнос на подготовку и
проведения соревнований

Допуск тренеров

Размер площадки
Счетная комиссия
Звукооператор
Ведущий

28-30 января 2022 г.
Дворец спорта «Видное».
Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Олимпийская, д. 4.
ООО «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» (далее – ФТСАРР).
МООСО «Союз танцевального спорта Московской области» (далее -СТСМО).
e-mail: mail@stsmo.ru
В соответствии с Правилами ФТСАРР.
Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
Кубки и медали для победителей и призеров, грамоты для финалистов.
• Обязательная предварительная он-лайн регистрация и оплата на сайте
ФТСАРР, регистрация в день соревнований возможна только в группы с
наличием свободных мест, в соответствии с регламентом соревнований.
• В дни соревнований в регистрационную группу необходимо предоставить
классификационные книжки, медицинские справки о допуске врача к
соревнованиям, полис страхования от несчастных случаев (или необходима
соответствующая отметка в БД ФТСАРР), Декларацию об отказе от допинга
(Приложение №1 или №2) или сертификат РУСАДА – «Триагонал».
• Начало регистрации за 2 часа, окончание – за 30 минут до начала
соревнований.
Судейская коллегия ФТСАРР.
Не выше нормативов, установленных ФТСАРР.
Для получения аккредитации (браслет), тренерам необходимо подойти лично с
паспортом (водительским удостоверением) к стойке аккредитации тренеров.
Браслеты выдаются ежедневно тренерам, пары которых прошли регистрацию и
участвуют в соревнованиях в соответствующий день. Браслет дает право входа в зал в
течение дня. Организаторы, сотрудники охраны и контрольно-распорядительной
службы имеют право проверить правомерность наличия браслета у тренера, и в
случае нарушения порядка аккредитации удалить данное лицо из любой зоны,
предназначенной только для спортсменов и тренеров.
600 кв.м. (2 площадки по 300 кв.м.), паркет.
Кривощеков Дмитрий (Новосибирск)
Коннов Олег (Москва). Рыбаков Павел (Москва)
Светлана Кузнецова (Московская область)

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19, от 31.07.2020, С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 19.08.2020.
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГО РЕЖИМА
(ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОРВИ, НОШЕНИЕ МАСОК И ПЕРЧАТОК ВНЕ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУКЦИЯМ ОРГКОМИТЕТА).
ДОПУСК ЗРИТЕЛЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ И СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ ПРИ НАЛИЧИИ QRКОДА О ПРОХОЖДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ ПЦР-ТЕСТА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕ ПОЗДНЕЕ,
ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пояснения для участников по статусам соревнований
ПЦФО, ЧЦФО

Первенство/Чемпионат
Центрального федерального
округа РФ

Соревнования для пар Центрального федерального округа

Программа соревнований

28 января (пятница)
Площадка А

Площадка Б

1 отделение.
Начало: 09:00, регистрация: 07:00 – 08:30
1. ПЦФО Молодежь-2, 10 танцев
Начало: 09:50, регистрация: 08:50 – 09:20
2. ПЦФО Дети-2, 8 танцев
2 отделение.
Начало: 15:00, регистрация: 13:00 – 14:30
4. ЧЦФО Взрослые 10 танцев
Начало: 15:50, регистрация: 14:50 – 15:20
6. ПЦФО Молодежь 10 танцев

3. ПЦФО Дети-1, 6 танцев

5. ПЦФО Юниоры-1, 10 танцев
7. ПЦФО Юниоры-2, 10 танцев

29 января (суббота)
Площадка А
1 отделение.
Начало: 10:00, регистрация: 08:00 – 09:30
8. ПЦФО Молодежь-2, ST
Начало: 09:50, регистрация: 08:50 – 09:20
9. ПЦФО Дети-2, ST
2 отделение.
Начало: 15:00, регистрация: 13:00 – 14:30
11. ПЦФО Молодежь, LA
Начало: 16:00, регистрация: 14:00 – 15:30
13. ЧЦФО Взрослые, ST

Площадка Б

10. ПЦФО Дети-1, ST

12. ПЦФО Юниоры-2, LA
14. ПЦФО Юниоры-1, ST

30 января (воскресенье)
Площадка А
1 отделение.
Начало: 10:00, регистрация: 08:00 – 09:30
15. ПЦФО Молодежь-2, LA
Начало: 10:45, регистрация: 08:45 – 10:15
16. ПЦФО Дети-2, LA
2 отделение.
Начало: 15:00, регистрация: 13:00 – 14:30
18. ПЦФО Молодежь, ST
Начало: 16:00, регистрация: 14:00 – 15:30
20. ЧЦФО Взрослые, LA

Площадка Б

17. ПЦФО Дети-1, LA

19. ПЦФО Юниоры-2, ST
21. ПЦФО Юниоры-1, LA

Минимальные разрядные требования для допуска к соревнованиям:
Статус соревнований
Чемпионат ЦФО

Первенство ЦФО

Возрастная группа
Мужчины и женщины
Юниоры и юниорки 16-20 лет
Юниоры и юниорки 16-18 лет
Юноши и девушки 14-15 лет
Юноши и девушки 12-13 лет
Мальчики и девочки 10-11 лет
Мальчики и девочки 7-9 лет

Минимальный
действующий разряд
для допуска
III
III
III
I юн.
II юн.
III юн.
III юн.

Имидж студии:
Спортсмены и работники имидж студий должны находиться в масках и перчатках,
сотрудники имидж студий обязаны НЕ допускать спортсменов / тренеров без масок и
перчаток!!!
1. ARTE-CREO | Прически и Макияж | 8 (926) 521-99-33 | @artecreo
2. LIME STUDIO - свежий взгляд на создание образа, Professional Hairstyle & Make Up
+7 (999) 858-20-85, +7 (999) 848-12-81, Instagram: @lime.studioo
3. На турнире будут работать стилисты имидж-центра «МАКСИМУМ». Запись на причёски
и макияж по тел.: 8 (929) 575-82-58 Instagram: imagemaximum
4. Имидж-студия "АКАДЕМИЯ". Специальные цены для пар.
Запись по тел: +7 (999) 333-82-03,
сайт https://academy-stylist.ru/tanci Instagram: @imagestudioacademy
5. На турнире будет работать имидж агенство «Chursina Style”. Запись на причёски и
макияж по тел. Моб, Wats’App, Viber: +7 (903) 960-34-03; +7 (909) 995-23-20.
6. IMAGE BAR studio причёски и макияж: +7 (916) 970-00-23 Instagram @_imagebar_
7. ИМИДЖ-СТУДИЯ ART FLY Акции для пар! Тел.для записи/WhatsApp: +7 (995) 504-41-20
Instagram: @studio_artfly

Приложение №1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Спортсмена
спортивной
делегации
субъекта
РФ
(_____________________________________________________) - (название субъекта РФ)
участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического
рок-н-ролла»
(ФТСАРР)
(___________________________________________________________________________________)
(название соревнований)
Я, нижеподписавшийся,
______________________________________________________________________________,
паспорт__________________выдан________________________________________________
_______________________________________________ «___» ________________ _______ г.
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________________,
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство спорта
Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное
антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), Российское
антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в
спорте, декларирую, что в период подготовки к данным соревнованиям:
1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в списке
WADA в качестве запрещенных.
2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных
препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации спортивного врача.
3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства
восстановления и повышения работоспособности.
4. Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля
в соответствии с кодеком WADA.
5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение
запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных
документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что неправильно или
несвоевременное оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой
мое отстранение от стартов и дисквалификацию.
6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть
применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирной федерации
танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о
существовании в законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих
административную и уголовную ответственность за использование и незаконный оборот запрещенных
веществ.
7. Я подтверждаю, что принимая участие в настоящих соревнованиях, а также в иных
соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР
и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), согласен(а) и обязуюсь неукоснительно
соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР, решения и иные регламентирующие
документы ФТСАРР (правила, положения, регламенты, статусы и др.), регламенты проведения
межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, соответствующими
компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF),
Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила
Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) Всемирный антидопинговый кодекс и
регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
8. Я подтверждаю, что согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФТСАРР,
возникающие в связи с моим участием в соревнованиях, организацию и проведение которых
осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), либо имеющие к

ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его
Регламентом или в предусмотренном ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
третейском суде, рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений,
в соответствии с правилами такого третейского суда.
«___» ____________20__г. __________________ (Подпись)

Приложение №2
ДЕКЛАРАЦИЯ
(несовершеннолетний спортсмен)
Спортсмена
спортивной
делегации
субъекта
РФ
(_______________________________________________________) - (название субъекта РФ)
участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР)
(____________________________________________________________________________)
(название соревнований)
Я,
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна))
паспорт__________________выдан________________________________________________
_______________________________________________ «___» ________________ _______ г.
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________________,
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство спорта
Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное
антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), Российское
антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в
спорте, декларирую, что в период подготовки к этим соревнованиям несовершеннолетний спортсмен:
1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в списке
WADA в качестве запрещенных.
2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных
препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации спортивного врача.
3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства
восстановления и повышения работоспособности.
4. Обязуется выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля
в соответствии с Кодеком WADA.
5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение
запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных
документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что неправильно или
несвоевременное оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой
мое отстранение от стартов и дисквалификацию.
6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть
применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирная федерация
танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о
существовании в законодательстве России норм, предусматривающих административную и
уголовную ответственность за использование и незаконный оборот допинговых средств.
7. Я подтверждаю, что несовершеннолетний спортсмен, принимая участие в настоящих
соревнованиях, а также в иных соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение
которых осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF),
согласен(а) и обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР,
решения и иные регламентирующие документы ФТСАРР (правила, положения, регламенты, статусы
и др.), регламенты проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, соответствующими компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией
танцевального спорта (WDSF), Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые
правила, антидопинговые правила Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) Всемирный
антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства
(WADA).

8. Я, согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФТСАРР, возникающие в связи с моим
участием в соревнованиях, организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или)
Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), либо имеющие к ним отношение, подлежат
рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой
организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его Регламентом или в
предусмотренном ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском суде,
рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с
правилами такого третейского суда.
«___» ______________20 __ г. __________________________ (Подпись)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)
являясь законным представителем
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет)
даю согласие на подписание настоящей Декларации спортсмена.
«__» _______________20 ___г. ___________________________ (Подпись)
* заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет.

