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1. Обязательства организатора соревнования ФТСАРР 

 

Организатор обязан: 

1.1. Подать и согласовать заявку в региональной ФТС/региональном 

отделении, которые будут проводить соревнование, произвести оплату за право 

проведения соревнования в установленные сроки; получить необходимое для 

проведения соревнования согласование с соответствующими структурами. 

Все заявки должны подаваться только от региональных ФТС/региональных 

отделений в Исполнительную дирекцию ФТСАРР. 

В заявке необходимо указать только одного организатора или ответственного 

за проведение соревнования. Ответственного за проведение соревнования назначает 

организатор соревнования.  

Ответственным за проведение соревнования, организатором которого 

является юридическое или физическое лицо, являющееся членом региональной 

ФТС/регионального отделения ФТСАРР в субъекте Российской Федерации, может 

быть тренер клуба проводимого соревнования. Ответственность за проведение 

соревнования несёт старший тренер клуба. Ответственный за проведение 

соревнования выполняет все обязанности организатора соревнования. 

1.2. Организатор/ответственный за проведение соревнования обязан 

находиться на протяжении всего соревнования в спортивном сооружении. 

          1.3. Анонсирование. 

1.3.1. Разместить анонс соревнования с необходимой информацией (согласно 

положениям ФТСАРР) на официальном сайте ФТСАРР (https://fdsarr.ru), на 

официальном сайте региональной федерации танцевального спорта и на сайте 

соревнований (при наличии). Рекламные листовки могут распространяться только 

после размещения информации на сайте ФТСАРР.  

1.3.2. Выполнить утверждённый порядок анонсирования согласно Положению 

«О порядке формирования Календарного плана физкультурно-спортивных и 

массовых мероприятий по танцевальному спорту ФТСАРР» (Приложение № 1). 

В анонсе указать классификацию соревнования согласно Положению «О 

порядке формирования Календарного плана физкультурно-спортивных и массовых 

мероприятий по танцевальному спорту ФТСАРР» (Раздел №2). Пример: WDSF 

OPEN, WDSF INT, МС, РСА, РСВ, региональные соревнования и т.д. 

INT.COMPETITION –нет такой классификации соревнования, только для 

соревнования категории WDSF. 

Название соревнования вносится в КП ФТСАРР на русском языке. 

В особых случаях название может быть на английском языке, по решению 

Президиума ФТСАРР. 

 

1.3.3. При отсутствии анонса соревнования в КП ФТСАРР менее чем за 30 

дней, заявленные соревнования удаляются из КП ФТСАРР. 

1.3.4. При размещении информации о соревновании на других сайтах, 

согласовать со Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР. 

1.4. Регламент соревнования. 
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          1.4.1. Согласовать регламент соревнования с председателем регистрационно-

счётной комиссии (далее – РСК) и утвердить на Президиуме ФТС/регионального 

отделения того субъекта РФ, где будет проводиться соревнование. Регламент 

соревнования должен быть составлен строго с учётом времени и указанием 

количества пар, туров и заходов, церемонии награждения.  

     При составлении регламента продолжительность захода должна быть заложена 

не менее двух минут, церемония награждения не менее двадцати минут. 

1.4.2. Провести соревнование согласно регламенту, размещённому на сайте 

ФТСАРР и согласно нормативам проведения соревнований, указанным в 

положениях ФТСАРР, WDSF, нормативных документах Министерства спорта 

Российской Федерации. Провести разминку для спортсменов. 

 

 Время начала соревнований: 

 

Возрастная группа Время начала соревнований 

Мальчики и девочки 7-9 лет и 10-11 лет Не позднее 19:00 

Юноши и девушки 12-13 лет Не регламентируется 

Юноши и девушки 14-15 лет и старше Не регламентируется 
 

Время окончания соревнований: 

 

Возрастная группа Время окончания соревнований 

Мальчики и девочки 7-9 лет и 10-11 лет Не позднее 21:00 

Юноши и девушки 12-13 лет Не позднее 22:00 

Юноши и девушки 14-15 лет и старше Не позднее 23:00 

 

1.5. Судейские бригады. 

1.5.1. Обеспечить формирование судейских бригад: 

-для официальных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, а 

также на чемпионаты/первенства ФТСАРР, гран-при ФТСАРР и квалификационные 

соревнования ФТСАРР, в соответствии с Правилами формирования судейских 

бригад соревнований по танцевальному спорту, проводимых ФТСАРР;  

-для международных соревнований статуса МС, российских соревнований 

категорий РС «А», РС «В» и ОРРС в соответствии с Положением об организации 

международных, российских и региональных соревнований по танцевальному 

спорту ФТСАРР и Положением ФТСАРР «О массовом спорте». 

1.5.2. При проведении МС WDSF, МС после утверждения права проведения, 

подать на согласование в Судейский комитет танцевального спорта общий список 

судей WDSF и состав всех судейских бригад в срок, не менее чем за 90 дней до 

начала соревнования. После согласования Судейским комитетом, список судей на 

соревнования МС WDSF выносится на утверждение Президиума ФТСАРР. 

Согласовать право проведения МС со Спортивным комитетом по 

танцевальному спорту ФТСАРР. Приглашения судьям зарубежных организаций - 

членам WDSF, направляет Исполнительная дирекция ФТСАРР. 
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1.5.3. Сформировать списки судей российских соревнований на русском 

языке, используя нумерацию из арабских цифр. Сформировать списки судей 

международных соревнований на английском языке, используя алфавитный порядок 

фамилий судей в виде латинских букв ( A, B, C, D ,E, F и т.д.). 

1.5.4. При формировании судейских бригад МС (кроме МС WDSF) исходить 

из того правила, что судьи из других зарубежных федераций с национальной 

судейской категорией не могут обслуживать судейство тех возрастных групп, где 

принимают участие пары S/М класса.  

1.5.5. Предоставить судьям, приглашённым из других субъектов Российской 

Федерации, трансфер из аэропорта/с вокзала до места их проживания и обратно. 

1.5.6. Обеспечить аккредитацию судей. 

1.5.7. Предоставить судьям информацию о регламенте их работы на 

соревновании и режиме питания (место, время), расписание движения транспорта во 

время соревнования, а также до аэропорта/вокзала. 

1.5.8. Согласовать назначение Главного секретаря соревнования, имеющего 

соответствующую квалификацию, в случае если на соревновании работают 

одновременно двое и более главных судей (согласно приказу Министерства спорта 

Российской Федерации от 21.02.2013 г. №72, в редакции приказов Министерства 

спорта Российской Федерации от 06.06.2016 года № 647, от 08.06.2017 г. № 498). 

1.5.9. Не использовать тренеров в качестве судей на соревновании, если он  

(организатор) планирует проведение с их участием мастер-классов, тренировочных 

сборов, семинаров, тренировочного лагеря и др. за 10 (десять) календарных  дней до 

начала соревнования.  

1.5.10. Выделить место для хранения мобильных телефонов и других 

портативных цифровых устройств судей на время (в день) проведения соревнования. 

1.6. Регистрация спортсменов. 

1.6.1. Провести регистрацию спортсменов согласно регламенту соревнования, 

размещённому на сайте ФТСАРР и завершить её не позднее чем за 30 минут до 

начала соревнования. Сформировать регистрационные списки в алфавитном 

порядке по фамилиям партнёров. Присвоить стартовый номер паре в соответствии с  

их порядковым номером в регистрационных списках. 

Организаторы спортивных соревнований по танцевальному спорту, 

планирующие проведение предварительной регистрации на соревнования в режиме 

online, обязаны обеспечить её проведение исключительно на официальном сайте 

ФТСАРР, с использованием системы учета данных ФТСАРР о спортсменах, 

занимающихся танцевальным спортом (не позднее, чем за 30 дней до начала 

соревнований). Использование сторонних сервисов и веб-сайтов для проведения 

регистрации недопустимо. 

1.6.2. Обеспечить обслуживание соревнований аттестованной в ФТСАРР РСК, 

использующей для обработки данных аттестованную в ФТСАРР программу, 

содержащую формат обмена данных, утвержденный ФТСАРР. 

1.6.3. Требовать, чтобы участие в спортивных соревнованиях осуществлялось 

только при наличии у спортсменов полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который должен быть предоставлен в РСК на каждого 

участника спортивных соревнований и который должен иметь установленные 

условия страхования. Предоставление полиса страхования жизни и здоровья от 
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несчастных случаев в РСК не требуется, если отметка о страховании содержится в 

системе учета данных о спортсменах в ФТСАРР. 

   1.6.4. Организовать предварительную регистрацию, проводимую в режиме 

online на сайте ФТСАРР, не позднее чем за 30 дней до начала соревнований,  

включенных в ЕКП Минспорта России, соревнований со статусом МС WDSF и 

Квалификационных соревнований ФТСАРР. Обеспечить на данных соревнованиях 

наличие не менее двух РСК или РСК, которая должна иметь в наличии два комплекта 

компьютерного оснащения и состоять как минимум из двух членов РСК (дублёров), 

обрабатывающих результаты и готовящих необходимую документацию. 

Ответственность за все сбои в компьютерной программе и в регистрации спортсменов 

несёт РСК. 

1.6.5. Установить размеры заявочных взносов в целях проведения 

соревнований по танцевальному спорту в размерах, не превышающих 

утверждённых Президиумом ФТСАРР (см. протокол заседания Президиума 

ФТСАРР № 83 от 12.03.2019 г.). 

1.6.6. Выделить в спортивном сооружении место для регистрации 

спортсменов, которое должно быть изолировано от зрителей, судей, касс, торговых 

точек, лиц, обслуживающих соревнование, пунктов общественного питания. 

1.6.7. Провести регистрацию спортсменов отдельно по каждой возрастной 

группе и дисциплине и ограничить её к моменту выполнения квоты на спортсменов, 

указанной в регламенте соревнования. 

1.6.8. Главный судья вправе изменить указанное в регламенте количество пар 

участников соревнований, если это не повлияет на время окончания соревнования. 

1.6.9. Допустить пары международных федераций для участия в 

соревнованиях статуса МС, проводимых в возрастных группах по классам согласно 

Положению об организации международных, российских и региональных 

соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР. 

1.7. Спортивное сооружение. 

1.7.1. Организовать помещения/зоны для: 

- судей (изолированная рабочая зона и зона отдыха); 

- РСК; 

- звукорежиссера (изолированная рабочая зона); 

- ведущего соревнования; 

- судей при участниках (выделенная зона, для формирования заходов); 

- зрителей (холлы, фойе, сидячие и стоячие места в зале); 

- торговых точек (при наличии) таким образом, чтобы не мешать спортивному 

процессу; 

- размещения официальной информации; 

- медицинского персонала. 

Место для работы регистрационно-счетной комиссии должно находиться в 

непосредственной близости к площадке (в зоне видимости зрителей), на которой 

проводится соревнование. Оно должно быть оборудовано необходимой 

аппаратурой, обеспечивающей работу регистрационно-счетной комиссии, и быть 

изолированным.  
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1.7.2. Обеспечить доступ главного судьи, заместителя главного судьи, 

главного секретаря к рабочему месту РСК. 

1.7.3. При проведении соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, 

в зале (на площадке и/или стенах зала) организатор обязан: 

- разместить баннеры и/или щиты с логотипами ФТСАРР, Министерства 

спорта Российской Федерации (для соревнований, включенных в ЕКП Минспорта 

России), с названием органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, спонсоров (по согласованию с 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР); 

- разместить флаг Российской Федерации, флаги других государств в 

необходимом месте (на соответствующих соревнованиях); 

- обеспечить показ результатов на электронном табло (при проведении 

Чемпионатов и Кубков России, официальных соревнований WDSF); 

- использовать при проведении соревнований статуса МС WDSF флаг 

Российской Федерации, щит(ы) или баннеры ФТСАРР, WDSF. 

1.7.4. При проведении Всероссийских соревнований обеспечить online 

трансляцию на сайте ФТСАРР.  

1.7.5. Обеспечить наличие спортивной площадки с соответствующим 

покрытием для проведения соревнования площадью, предусмотренной правилами 

вида спорта «танцевальный спорт». 

1.7.6. Обеспечить надежность монтажа оборудования и его безопасность для 

участников соревнования в случае использования на соревновании дополнительного 

светового и звукового оборудования, элементов декораций. Заключить все 

необходимые договоры с персоналом, гарантирующие безопасность монтируемого 

оборудования в случае привлечения третьих лиц для выполнения монтажных работ.  

1.8. Службы. 

Организатор обязан обеспечить: 

1.8.1. Наличие служб для оказания экстренной медицинской помощи 

спортсменам и зрителям во время всего соревнования согласно требованиям к 

проведению спортивных мероприятий. 

1.8.2. Наличие служб безопасности для соблюдения общественного порядка в 

спортивном сооружении. 

1.8.3. Наличие технических служб в целях соблюдению санитарных норм в 

спортивном сооружении. 

1.8.4. Наличие служб по контролю и аккредитации судей и соответствующих 

служб. 

1.8.5. Наличие контрольно-пропускных служб. 

1.9. Церемония открытия и награждения. 

1.9.1. Обеспечить исполнение гимна Российской Федерации при проведении 

церемонии открытия МС WDSF, Чемпионатов/Первенств/Кубков России и 

ФТСАРР, Всероссийских соревнований, межрегиональных соревнований. 

1.9.2. Предусмотреть в сценарии соревнований выступление Президента 

ФТСАРР или назначенного Президентом ФТСАРР лица, в случае приезда, а также 
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направленных  органами исполнительной  и законодательной власти лиц, и их 

участие в церемонии открытия/награждения. 

1.9.3. Обеспечить призеров кубками, медалями; финалистов дипломами, 

подарками и букетами цветов (по желанию организатора) для церемонии 

награждения. 

1.9.4. Провести церемонию награждения только в том зале, где проходит 

соревнование. 

1.10. Завершение соревнования.  
1.10.1. Оформить всю отчетную документацию соревнования. 

1.10.2. Направить в Исполнительную дирекцию ФТСАРР в течение 48 часов 

после окончания соревнований результаты и протоколы соревнования в формате 

обмена, утвержденном ФТСАРР, для публикации на сайте ФТСАРР 

(https://fdsarr.ru/). 

1.10.3. Не публиковать результаты на других сайтах, кроме сайта ФТСАРР или 

сайта соревнования и/или сайта ФТС данного субъекта Российской Федерации. 

1.11. Отмена соревнования. 

В случае отказа от проведения соревнования организатор обязан выплатить 

ФТСАРР неустойку в размере, установленном Президиумом ФТСАРР, и взнос за 

право проведения данного соревнования в следующие сроки: 

- отказ менее чем за: 

- 30 дней до установленного срока начала соревнований со статусами  

МС, РС «А», РС «В». 

- 60 дней до установленного срока начала соревнований со статусами: ВС, 

Квалификационные соревнования. 

- 90 дней до установленного срока начала соревнований со статусами  

МС WDSF, официальные соревнования. 

1.12. Финансовые обязательства, отчетность. 

1.12.1. Оформить все финансовые и отчётные документы по проведению 

соревнования согласно нормативным документам. 

1.12.2. Выполнить все взятые на себя финансовые обязательства и 

обязательства организатора соревнования. 

1.12.3 Не совмещать другие должностные обязанности во время проведения 

соревнования.  

1.12.4. Организатор, не оформивший заявку об отмене своего соревнования до 

установленного срока, от оплаты взноса за право проведения соревнования не 

освобождается.  

1.12.5. При отсутствии оплаты взноса за включение соревнования в КП 

ФТСАРР до 15 числа предыдущего месяца заявленные соревнования удаляются из 

КП ФТСАРР. 

2. Лицензирование организаторов соревнований 

 по танцевальному спорту ФТСАРР 

 

Лицензия организатора соревнований ФТСАРР по танцевальному спорту  это 

документ, который дает право на проведение соревнований ФТСАРР по 
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танцевальному спорту определенного ранга. Лицензия организатора соревнований 

ФТСАРР может быть выдана члену ФТС/ регионального отделения ФТСАРР. 

2.1 Категории лицензий организаторов соревнований ФТСАРР: 

 Лицензия 1-й категории дает право проводить:  

- Международные соревнования мирового рейтинга WDSF; 

- Международные соревнования; 

- Всероссийские соревнования; 

- Квалификационные соревнования ФТСАРР; 

- Российские соревнования категории «А» и «В»; 

- Региональные соревнования. 

 Лицензия 2-й категории дает право проводить:  

- Международные соревнования; 

- Всероссийские соревнования; 

- Квалификационные соревнования ФТСАРР; 

- Российские соревнования категории «А» и «В»; 

- Региональные соревнования. 

 Лицензия 3-й категории дает право проводить:  

- Российские соревнования категории «В»; 

- Региональные соревнования. 

2.2. Выдача лицензий осуществляется Спортивным комитетом танцевального 

спорта ФТСАРР старшему тренеру танцевально-спортивного клуба, выполнившему 

следующие требования: 

 

2.2.1. Лицензия 1-й категории:  

- имеет лицензию 2-й категории не менее 2 лет; 

- в течение двух лет, предшествующих рассмотрению вопроса о повышении 

лицензии организатора, не допускал нарушений положения «Требования к 

организаторам соревнований по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»; 

- имеет ходатайство региональной ФТС/регионального отделения ФТСАРР в 

Спортивный комитет ФТСАРР о повышении лицензии организатора.  

- провел не менее двух аттестационных российских соревнований категории 

РС «А» с оценкой «отлично». 

 

2.2.2. Лицензия 2-й категории: 

- имеет лицензию 3-й категории не менее 2 лет; 

- в течение двух лет, предшествующих рассмотрению вопроса о повышении 

лицензии организатора, не допускал нарушений положения «Требования к 

организаторам соревнований по танцевальному спорту Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла»; 

- имеет ходатайство региональной ФТС/регионального отделения ФТСАРР в 

Спортивный комитет ФТСАРР о повышении лицензии организатора.  

- провел не менее двух аттестационных российских соревнований категории 

РС «В» с оценкой «отлично». 
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2.2.3. Лицензия 3-й категории: 

- имеет рекомендацию региональной ФТС/регионального отделения ФТСАРР; 

- провел не менее двух аттестационных региональных соревнований с оценкой 

«отлично». 

2.3. Аттестацию соревнований на получение лицензии организатора 

соревнований 1-й и 2-й категорий проводит утвержденный Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР наблюдатель, который не входит в судейскую 

коллегию данных соревнований. 

2.4. Для аттестации соревнования организатор обязан: 

- подать заявление в Президиум региональной федерации (отделения) - члена 

ФТСАРР, о его готовности провести соревнование с наблюдателем для повышения 

лицензии организатора соревнований; 

- обеспечить наблюдателю проезд (авиаперелёт или поезд, купе) в оба конца, 

проживание и питание во время соревнования; 

- оплатить взнос наблюдателю, установленный в размере двойной ставки 

судьи Всероссийской категории в день. 

2.5. Аттестацию соревнований на получение лицензии организатора 

региональных соревнований проводит ФТС/региональное отделение ФТСАРР. 

2.6. В случае лишения лицензии организатор имеет право на её восстановление 

при выполнении условий пункта 2.2. данного положения. 

2.7. Заявление о направлении наблюдателя подаётся в Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР Президиумом региональной федерации (отделения) 

- члена ФТСАРР (Приложение № 2). 

2.8. Ходатайство на получение лицензии подаётся в Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР от имени Президиума региональной 

ФТС/регионального отделения ФТСАРР (Приложение № 3). 

 

3. Санкции за нарушение регламента и правил проведения 

соревнования 

 

3.1.  К организатору соревнования могут быть применены меры наказания (от 

штрафа до лишения лицензии на право проведения соревнований) в случае: 

- нарушения регламента соревнования (по вине организатора); 

- нарушения правил проведения соревнования;  

- невыполнения взятых на себя обязательств организатора; 

- давления/влияния на судейскую бригаду и/или судью (для получения 

определенных результатов, финансовой выгоды) на правах организатора; 

- нарушения данного положения; 

- невыполнения норм и требований, установленных в Единой всероссийской 

спортивной классификации по виду спорта «танцевальный спорт», утвержденной 

Министерством спорта Российской Федерации, WDSF - при проведении 

соревнований статуса WDSF; 

- если содержание афиши не соответствует анонсу, размещенному на 

официальном сайте ФТСАРР. 
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3.2. Факт нарушения рассматривает Спортивный комитет танцевального 

спорта ФТСАРР и результаты его рассмотрения направляет в Дисциплинарный 

комитет ФТСАРР. До момента принятия решения по данному вопросу лицензия 

организатора турниров приостанавливается Дисциплинарным комитетом. 

3.3. Меру наказания устанавливает Дисциплинарный комитет ФТСАРР. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в данный раздел. 

 

4.1. Изменения и дополнения вносятся Спортивным комитетом танцевального 

спорта ФТСАРР один раз в год или по инициативе Президента ФТСАРР. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утвержденные 

Президиумом ФТСАРР, вступают в силу с момента опубликования на официальном 

сайте ФТСАРР (https://fdsarr.ru).  

  



11 

Приложение № 1 

 

Типовой анонс соревнования ФТСАРР по танцевальному спорту 

Организатор обязан в своей листовке предоставить всю информацию в указанной 

последовательности.  

 

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

2. Администрация или спорткомитет (название субъекта Российской Федерации или 

города) 

3. Федерация (название региональной членской организации ФТСАРР) 

4. Название танцевально-спортивного клуба, организующего соревнования 

 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

5. Полное название соревнований: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Даты проведения: _____________________________________________________ 

7. Ранг официальных соревнований, если проводятся: _________________________ 

(WDSF, чемпионат, первенство, кубок России, всероссийские соревнования, чемпионат и первенство 

федерального округа, рейтинг ФТСАРР) 

8. Место проведения Город, название и адрес помещения, в котором проводится 

турнир.  

9. Организатор 

Название ТСК или региональной членской организации 

ФТСАРР, телефон, электронная почта. 

ФИО представителя оргкомитета и телефон. 

Адрес официального сайта турнира (если имеется). 

10. Правила проведения 

В соответствии с Правилами ФТСАРР.  

Указание иных правил для российских турниров не 

допускается.  

Если одновременно проводится международный турнир, 

указывается дополнительно: В соответствии с Правилами 

WDSF. 

11. Судьи 

Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР. Наличие 

удостоверения или книжки спортивного судьи 

обязательно.  

На международный турнир – судейская коллегия, 

согласованная WDSF. 

Главные судьи соревнований (при необходимости). 

12. Регистрация 

По квалификационным книжкам, паспортам или 

свидетельствам о рождении, медицинским справкам, 

договором о страховании от несчастных случаев.  

Последняя дата приема заявок. 

Способ приема заявок: он-лайн регистрация, электронная 

почта, явочным порядком и т.п. ФИО и координаты 

ответственного лица. 
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13. Взнос на подготовку и 

проведение соревнования 

для спортсменов 

Не выше нормативов, установленных решением 

Президиума ФТСАРР. 

14. Условия участия пар Проезд, проживание, питание за счет командирующих 

организаций. 

15.Награждение 

победителей 

Дипломы и медали для финалистов чемпионатов, 

первенств и кубков – обязательно.  Призовой фонд, 

памятные подарки и прочее для финалистов на выбор 

организатора. 

16. Входные билеты 

Указывается дата и место продажи   

(цена билетов указывается по желанию организатора). 

Бронирование и продажа VIP мест: контактное лицо, 

телефон/эл. почта. 

Открытие продаж билетов в день соревнований и вход в 

зал (время). 

17. Допуск тренеров Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в 

турнире. 

18. Размер площадки _____кв.м. или ___ м на ___ м., покрытие (паркет или 

прочее). 

19. Счетная комиссия Название, аттестационный номер ФТСАРР. 

20. Судья-информатор Фамилия, имя, город 

21. Звук Название, Фамилия, имя режиссера, город. 

Название оркестра (если присутствует) 

22. Свет 
В соответствии с правилами ФТСАРР. 

Дополнительное световое оборудование (если 

планируется). 

23. Размещение в 

гостиницах 
Название туроператора, контактное лицо, телефон, e-mail. 

Последняя дата приема заявок на размещение. 

24. Программа соревнований (Образец): 

07 января, суббота 
Регистрация 

Начало турнира 
Начало Окончание 

WDSF Open St 7:00 8:30 9:00 

Юниоры-2 La 8:30 10:30 11:00 

Молодежь La 8:30 10:30 11:00 

Дети 2 St 10:00 12:00 12:30 

Юниоры-1 St 10:00 12:00 12:30 

Дети 1 La 12:00 13:30 14:00 
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Сеньоры St 14:00 15:30 16:00 

Начало вечернего отделения 19:00 

Примерное окончание турнира 21:30 

 

08 января, воскресенье 
Регистрация 

Начало турнира 
Начало Окончание 

WDSF  International 

Open La 
7:00 8:30 9:00 

Юниоры-2 St 8:30 11:30 12:00 

Молодёжь St 8:30 11;30 12:00 

Дети-2 La 10:30 12:30 13:00 

Юниоры-1 La 10:30 12:30 13:00 

Дети-1 St 12:30 14:30 15:00 

Сеньоры La 15:00 16:30 17:00 

Начало вечернего отделения 19:00 

Примерное окончание турнира 21:30 

 

25. Дополнительная информация: по усмотрению организатора. 
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На бланке организации 

                                                                                    Приложение № 2 

      

                                                                                   

В Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 

 

                                                  от ФТС ______________________ 

          (название региональной организации) 

                                                      ____________________________________ 

           (Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 Прошу рассмотреть вопрос о направлении наблюдателя для аттестации 

соревнования на получение лицензии организатора соревнований «___» категории. 

 

Имел лицензию «___» категории от «_____» ______________ 20__г. 

 

 Соревнование пройдет «___» ____________ 20__ года в г. _______________. 

Организатор _________________ (ТСК "_______"), тел. ________ 

  

 

 

Президент ФТС/регионального отделения ФТСАРР   

 

________________        _______________ 

 Подпись, печать                          Ф.И.О. 

 

 

 

 

Заявление получено «___» _______ 20 ___ г. 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. секретаря Спортивного комитета ФТСАРР) 

Рассмотрено на заседании Спортивного комитета ФТСАРР «___»_________ 20_ г. 

Решение: 

______________________________________________________________________ 
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На бланке организации 

Приложение № 3 

 

                                              В Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 

 

                                                  от ФТС ______________________________________ 

          (название региональной организации) 

                                                      _______ ____________________________________ 

           (Ф.И.О. руководителя, клуб, город) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

  

 Прошу рассмотреть вопрос о выдаче__ _____________________________ 

                                                               (Ф.И.О. тренера клуба)   

____________________ лицензии организатора соревнований «____» категории.  

Имел лицензию «____» категории от «_____» ______________ 20__г. 

Был организатором следующих соревнований: 

  

1._______________________________________________________________ 
Дата, ранг, общее число пар, кол-во стран, городов среди пар и судей 

 ________________________________________________________________ 

  

2._______________________________________________________________ 
Дата, ранг, общее число пар, кол-во стран, городов среди пар и судей 

 ________________________________________________________________ 

  

С требованиями к организаторам соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР 

я ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

Ответственный организатор: ФИО, телефон, e-mail___________/_______________ 
                                                                                  (подпись организатора соревнования)     (Фамилия И.О.) 

 

Президент ФТС        ____________________________                _________________ 

Подпись, печать              Ф.И.О. 

 

 

Ходатайство получено «___» _______ 20 ___ г. 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. секретаря Спортивного комитета ФТСАРР) 

Рассмотрено на заседании Спортивного комитета ФТСАРР «___»_________ 20_ г. 

Решение: 

______________________________________________________________________ 

 


