
Место проведения г. Красногорск, Московская обл. , УСА “Аквариум”, ВМЦ “Крокус 
Экспо”, 65-66 км МКАД, м. Мякинино, Международная ул. , д. 20

Организатор МФТС, ответственный организатор: Сычева Галина Анатольевна,   
тел.: +7 (903) 763-60-10

Правила проведения В соответствии с правилами МФТС и ФТСАРР
Судьи Судейская коллегия, назначенная МФТС
Регистрация По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам

о рождении, наличие медсправок, договоров о страховании
несч.случаев. Начало регистрации в день турнира за 2 часа,  окончание 
за 30 минут до начала соревнований. платная регистрация  
на сайте Фтсарр до 30.09.2022. 
https://dance.vftsarr.ru/reg_module/?mode=registration&competition_id=106
лимиты не установлены, регистрация на дос и рФ 
будет доступна в день турнира.

Внимание Возвраты оплаченных взносов осуществляются по веской причине 
(болезнь, травма и т.п.) до начала турнира On-line на сайте оплаты. 
Взносы, оплаченные в день турнира, возвращаются по болезни, 
травме подтвержденной медицинской службой ДО НАЧАЛА 
стартовой категории!

Взнос на подготовку и проведение 
соревнования для спортсменов

Не выше нормативов, установленных решением Президиума МФТС и 
ФТСАРР

Условия участия пар Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций
Награждение победителей Финалистам - дипломы, призёрам - медали, победителям - кубки
Входные билеты 01-02 октября 2022 г в кассах УСА “АКВАРИУМ”, с начала времени 

регистрации.
Допуск тренеров Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире 
Размер площадки 4 площадки по 24х18 м, паркет
Счетная комиссия Комаров Сергей, г. Москва
Судья-информатор Ткачёва Наталья, г. Москва; Игнатьева Любовь
Оргкомитет общая координация: Чернов О.А. , +7 (903) 661-35-09 

доп. информация, аренда торговых площадей:
Юлия Миронова (Чернова), +7 (926) 537-99-48
ответственный за транспорт: Михаил Молчанов, +7 (903) 628-78-68

Звук Мельников Евгений, Кононов Олег
Свет В соответствии с правилами ФТСААР
Размещение в гостиницах Самостоятельное бронирование в гостинице “Аквариум” (при наличии 

свободных мест) www.aquariumhotel.ru, E-mail: reservation@aquariumhotel.ru.
Служба бронирования тел.: +7 (495) 727-16-38 (соединить с отделом 
бронирования)

Специальные обозначения *РФ - Первый этап Чемпионата и Первенства Москвы (Рейтинг МФТС), 
принимают участие только пары МФТС
*ДОС - Официальные соревнования города Москвы

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

.Московская федерация танцевального спорта. 

Турнир по танцевальному спорту 2 октября 2022 года

Первый этап Чемпионата и Первенства 
Москвы (Рейтинг МФТС) 

“Официальные соревнования  
города Москвы (ДОС)”

!!! лимиты не установлены, регистрация на дос и рФ будет доступна в день турнира !!!



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

.Московская федерация танцевального спорта. 

2 октября 2022 - БОЛЬШОЙ зал
2 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) Регистрация Начало

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ТОЛЬКО ПАРы МФТС!!! Начало Окончание Турнира

I отделение

1.  дос города москвы Дети-1, 6 танцев

8:00 9:30 10:00

2. дос города москвы Дети-2, 8 танцев

3. рФ Дети-2 E класс, 6 танцев

4. рФ Дети-2 D класс, 8 танцев

5. рФ Дети-1 E класс, 6 танцев

6. рФ Юниоры-1 E класс, 6 танцев

7. рФ Юниоры-2 E класс, 6 танцев

8. рФ Юниоры-2 D класс, 8 танцев

9. рФ Юниоры-1 D класс, 8 танцев
II отделение

10. дос города москвы Юниоры-1, LA

14:30 16:00 16:30

11. дос города москвы Юниоры-2, LA

12. дос города москвы Юниоры-1, ST

13. дос города москвы Юниоры-2, ST

14. рФ Взрослые + Молодежь B класс, LA

15. рФ Взрослые + Молодежь B класс, ST

16. рФ Взрослые + Молодежь D класс,  8 танцев

17. рФ Взрослые + Молодежь С класс,  10 танцев

18. рФ Юниоры-1 С класс,  10 танцев

19. рФ Юниоры-2 С класс,  10 танцев

Первый этап Чемпионата и Первенства 
Москвы (Рейтинг МФТС) 

“Официальные соревнования  
города Москвы (ДОС)”

!!! лимиты не установлены, регистрация на дос и рФ будет доступна в день турнира !!! 



ARTE-CREO | Просто. Красиво. 
+7 (926) 521-99-33 | Звонки. WhatsApp. 
IG: @artecreo | TG: arte-creo.ru

ChuRsinA sTylE  | Наши Преимущества –  
Наш ПрофессиоНализм!
+7 (903) 960-3403, +7 (909) 995-2320
IG: @chursinastyle | TG: chursina-style.ru

аКаДемиЯ | сПециальНые цеНы Парам!
+7 (999) 333-8203
IG: @imagestudioacademy | TG: academy-stylist.ru

маКсимум | ПерваЯ имиДж-стуДиЯ в россии!  
сПец. условиЯ Парам.
+7 (929) 575-8258
IG: @imagemaximum

ART Fly | самое Крутое соотНошеНие цеНы  
и КаЧества! 
+7 (995) 504-4120 | Звонки. WhatsApp.

iMAGE BAR studio | с Нами вы всегДа в стиле!
+7 (916) 970-0023
IG: @_imagebar

AllA DAnCE sTylE | всем Парам сКиДКи.  
+7 (919) 969-6629 запись через WhatsApp  
VK: @alladancestyle 
Для танцоров Динамо Доп. скиДки!

RED sTylE | ПриЧесКи и маКиЯж 
+7 (903) 276-7643

ZEBRA | луЧший результат По луЧшим цеНам! 
+7 (977) 787-1701

FOCus | ПриЧесКи | маКиЯж
20% скиДка на первое посещение. 
специальные цены для пар.
+7 (916) 096-6234 | Звонки. WhatsApp.
IG: @focus_image_studio | TG: contact-me.info/focus


