
 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

(СЦЕНИЧЕСКИЕ, СПОРТИВНЫЕ, БЕЛЛИДАНС) 

   Соревнование является рейтинговым по формированию сборной команды России. 

 
Дата: 18 ноября 2018 года 

 

Место: Воронеж, Городской дворец творчества детей и молодежи. Воронеж, площадь Детей, 1 

 

Организаторы: Воронежское региональное отделение Федерации современного танцевального спорта 

При поддержке управления культуры администрации городского округа город Воронеж 

 

Дисциплины:  Танцевальное шоу 

 Фри шоу (free show) 

 Современная хореография 

 Классический танец 

 Народный танец 

 Джаз – модерн импровизация 

 Баллум шоу (ballroom show) 

 Латин шоу (latin show) 

 Эстрадный танец 

 

 Диско  ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ 

 Хип-хоп ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ 

 Хаус  ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ 

 Техно ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ 

 Стрит данс ревю 

 Синхронный танец 

сценические 

 Синхронный танец 

спортивный 

 Беллиданс ориенталь ЛД, ЛН, 1Л, ОЛ 

 Беллиданс фолк 

 Беллиданс шоу 

 Табла испровизация 

 Синхронный танец беллиданс 

 

Возрастные 

группы: 

Беби (3-6 лет), дети (7-9 лет), ювеналы (10-13 лет), юниоры (14-16 лет), взрослые (от 17 лет) 

ВНИМАНИЕ: Разбивка по возрастным группам осуществляется компьютерной программой по 

состоянию на 1 августа 2019. В дуэтах и группах возраст определяется по старшему участнику. 

 

Категории: Соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн. Разбивка по категориям осуществляется компьютерной 

программой при он-лайн регистрации. 

 

Порядок 

проведения: 

16 ноября, пятница: выдача номеров воронежским коллективам. Пл. Детей, 1, 12.00 – 15.00.  

Выдача номеров приезжим коллективам – в день приезда, не позднее, чем за 30 мин до начала. 

Пользуйтесь предварительной оплатой для вашего удобства!!!  
18 ноября, воскресенье: начало 10.00. Программа будет уточнена после предварительной регистрации и 

вывешена на сайте ФСТС www.rusdance.ru  за двое суток до начала турнира 

 

Участники: Все желающие, выполнившие регистрационные условия и  соблюдающие правила проведения 

соревнований ФСТС. 

 

Правила: По правилам ФСТС. Правила на сайте www.rusdance.ru  
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА 

Регистрация и 

заявки: 

Принимаются он-лайн до 14 ноября на сайте: www.rusdance.ru. Подробная инструкция здесь: 

http://rusdance.ru/document/36 Вопросы в случае затруднений: 8-920-408-80-90, fsts.ofis@yandex.ru. 

В случае наличия изменений, пожалуйста, внесите все изменения заблаговременно он-лайн до 

окончания регистрации. После окончания регистрации все изменения по почте: fsts.ofis@yandex.ru. 

Убедитесь, что все изменено правильно. Регистрация после 14.11 – дополнительно 100р/танец/человека. 

Регистрация в день турнира новых участников невозможна по техническим причинам!! 

Судьи: Аттестованные судьи ФСТС, судьи по приглашению.  

 

Награждение: Медали, кубки, дипломы, согласно правилам ФСТС 

 

Площадка: Сцена большой зал, холл паркет 

Финансовые 

условия: 

Сценические дисциплины члены ФСТС/не члены ФСТС:       соло 500/750, дуэт 400/600, группы 300/450  

Спортивные дисциплины члены ФСТС/не члены ФСТС:        соло 400/600, дуэт 300/450, группы 300/400 

Дисциплины беллиданс члены ФСТС/не члены ФСТС:           соло 500/750, дуэт 400/600, группы 300/450 

(Стоимость указана с человека за танец).      
Благотворительный взнос со зрителей – 300 рублей.  

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАНИМАЕТ 30 СЕКУНД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВАШЕЙ 

КАТЕГОРИИ!!!!  ПОРЯДОК УТОЧНИТЕ У ОРГАНИЗАТОРА!* 

Музыкальное 

сопровождение: 

Музыкальное сопровождение загружается на сайте для регистрации в момент регистрации. Пожалуйста, 

не забудьте это сделать.  

Проживание: бронирование мест для иногородних коллективов согласно заявкам до 10 ноября.  

Информация: Внимание: результаты вносятся в рейтинг-лист, по которому определяются лучшие танцоры. Лучшие 

танцоры Федерации имеют возможность финансовой поддержки со стороны Федерации современного 

танцевального спорта. 

Справки:         8-920-408-80-90       fsts.ofis@yandex.ru      www.rusdance.ru 
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*ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ:  

программа в автоматическом режиме определяет количество участников, сумму для каждого участника и общую 

сумму коллектива. Итоговую сумму вы видите у себя на странице. 

 

Самое позднее, за три дня до получения стартовых номеров перечислить необходимую сумму на номер 

банковской карты. Номер карты уточните у организатора. При получении номеров вам останется только подойти и 

забрать подготовленную папку с вашими номерами, входными браслетами для участников и руководителя 

(представителя) коллектива на столике продажи билетов. В сообщении указать ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА (например: РУЧЕЕК). 

Уплаченная сумма не возвращается.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


