
 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области 

Управление по Физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля 
Всероссийская Федерация Танцевального Спорта 

и  Акробатического Рок-н-Ролла  (ФТСАРР)  
Федерация Танцевального Спорта Ярославской области 

 

Приглашение 

28 января 2018 года 

2 блок Чемпионатов и Первенств ЦФО 
 

Чемпионат ЦФО /мужчины, женщины/ европейская программа 

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

Первенство ЦФО /юноши, девушки, 14-15 лет/ латиноамериканская программа 

Первенство ЦФО среди студентов двоеборье 

 

Место проведения г. Ярославль, ул. Свободы 46а (КСК «Вознесенский») 

Правила проведения В соответствии с Правилами ВФТСАРР 

Судьи Члены коллегии судей ВФТСАРР 

Регистрация 

По квалификационным книжкам спортсменов, паспортам или свидетельствам о 

рождении, медицинским справкам, полисам страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев. Регистрация: за 1,5 часа до начала соревнований в каждой 

группе в день соревнований, окончание за 30 минут до начала первого тура. 

Благотворительный 

взнос с пары 
Согласно Правилам ВФТСАРР. 

Условия участия пар 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

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

Допуск тренеров 
Бесплатно, по списку тренеров, пары которых прошли предварительную 

регистрацию и участвуют в соревнованиях. 

Счетная комиссия Роман Прик (С-Петербург) 

Звук, свет В соответствии с правилами ВФТСАРР. 

Проживание  

Предусмотрено специальное предложение для участников турнира: 

YARHOTEL CENTRE ул. Свердлова, 16. тел: 8-910-821-98-64, sales@yarhotels.com 

 

 

Отель Park Inn by Radisson  Ярославль. Ул. Павлика-Морозова, д.3б 

 тел: +7 (4852) 77 00 88 (доб. 3501; 3502), Yaroslavl@rezidorparkinn.com 

Организаторы 
Федерация танцевального спорта Ярославской области.  
Дополнительная информация по тел:  

8-915-967-07-73,  8-920-101-20-80 

 ON-LINE РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА - scrutineer.ru 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

На турнире для Вас работают 

профессиональные стилисты 

Имидж - студии «L`SHARM». 

Прически, макияж, стрижки, 

укладки. 

Запись по тел.:  

8-904-044-38-05 Елена,  

8-930-805-57-55 Алла. 

  
 



 

28 января 2018 года 

2 блок Чемпионатов и Первенств ЦФО 
 

Чемпионат ЦФО /мужчины, женщины/ европейская программа 

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

Первенство ЦФО /юноши, девушки, 14-15 лет/ латиноамериканская программа 

Первенство ЦФО среди студентов двоеборье 

Программа соревнований: 
28 Января 2018 года, воскресенье 

Регистрация Возрастная категория Класс Программа массового 

спорта Начало Окончание 
Начало 

1 отделение 

Н-2, Н-3  Медальная система  

 
Н класс 

Пары и соло (2011 г.р. и мл.) 

Пары и соло (2010 г.р. и ст.) 
07:30 08:30 8:30 

Н-2, Н-3  Скейтинг система  

 
Н класс 

Пары и соло (2011 г.р. и мл.) 

Пары и соло (2010 г.р. и ст.) 
07:30 08:30 8:30 

* Кубок среди начинающих 

 (W, Vv, Q, Sa, Cha, J) 
Н класс 

Пары и соло (2011 г.р. и мл.) 

Пары и соло (2010 г.р. и ст.) 
07:30 08:30 8:30 

2 отделение 

Н-4, Н-5  Медальная система  

 
Н класс 

Пары и соло (2011 г.р. и мл.) 

Пары и соло (2010 г.р. и ст.) 
08:30 10:00 10:00 

Н-4, Н-5  Скейтинг система  

 
Н класс 

Пары и соло (2011 г.р. и мл.) 

Пары и соло (2010 г.р. и ст.) 
08:30 10:00 10:00 

  * Кубок среди начинающих (пары и соло) проводится отдельно по каждому танцу, по скейтинг системе, все финалисты награждаются призами, 

победитель – Кубком. 

28 Января 2018 года, воскресенье 

Регистрация Возрастная категория Класс Программа спорта 

высших достижений Начало Окончание 
Начало 

1 отделение 

**Дети 1 открытый St (3 танца), La (3 танца) 10:30 11:30 12:00 
**Дети 2+1  Н+Е класс St (3 танца), La (3 танца) 10:30 11:30 12:00 

**Юниоры 2 + Юниоры 1  Н+Е класс St (3 танца), La (3 танца) 10:30 11:30 12:00 

**Юниоры 2 + Юниоры 1 до C класса St, La 10:30 11:30 12:00 

*Юниоры 2 Первенство ЦФО 

(до ½ финала) 
открытый La 11:00 12:30 13:00 

*Молодежь Первенство ЦФО 

(до ½ финала) 
открытый La 11:30 13:00 13:30 

*Взрослые Чемпионат ЦФО 

(до ½ финала) 
открытый St 12:00 13:30 14:00 

2 отделение 

**Дети 2+1 открытый St (4 танца), La (4 танца) 15:00 16:00 16:30 
**Юниоры 2 + Юниоры 1 D класс St (4 танца), La (4 танца) 15:00 16:00 16:30 
**Юниоры 2 + Юниоры 1 до B класса St, La 15:00 16:00 16:30 
** Взрослые + Молодежь до А класса St, La 15:00 16:00 16:30 
*Первенство ЦФО студенты открытый двоеборье 16:00 17:00 17:30 
*Юниоры 2 Первенство ЦФО 

( ½ финала) 
открытый La   17:30 

*Молодежь Первенство ЦФО 

( ½ финала) 
открытый La   17:30 

* Взрослые Чемпионат ЦФО 

(½ финала) 
открытый St   17:30 

3 отделение 

**Юниоры 1  открытый St, La 18:00 19:00 19:30 
**Юниоры 2 открытый St  18:00 19:00 19:30 
**Молодежь  открытый St 18:00 19:00 19:30 
**Взрослые  открытый  La 18:00 19:00 19:30 
*Первенство ЦФО студенты 

(финал) 
открытый двоеборье   19:30 

*Юниоры 2 Первенство ЦФО 

(финал) 
открытый La   19:30 

*Молодежь Первенство ЦФО 

(финал) 
открытый La   19:30 

* Взрослые Чемпионат ЦФО 

(финал) 
открытый St   19:30 

*Чемпионаты и первенства ЦФО только для пар ЦФО 

**Открытые соревнования допускаются спортсмены всех регионов РФ 

До встречи на паркете ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники! 

Благодарим Вас за выбор отеля ParkInnbyRadissonYaroslavlдля размещения во время соревнований в  

Ярославле. 
 

ParkInnbyRadisson* Ярославль — это: 

• единственный международный 4 звёздочный отель в Ярославле.  

• качественный сервис, гостеприимство и безопасность  

• самый чистый отель Ярославля по версии RAVINATE 

• просторные номера площадью 24 кв.м. 

• удобные кровати с ортопедическим матрасом делают сон Гостей лучшим в Ярославле  
 

Отель располагается в шаговой доступности от главного железнодорожного вокзала Ярославля (3 мин ходьбы)  

 

РейтингBooking.com - 8,8 (Превосходно)       Рейтинг сайтаTripAdvisor - №4,5 из всех отелей Ярославля 

 

 

НОМЕРНОЙ ФОНД 

 

Номер СТАНДАРТ  

• бесплатный беспроводной доступ в Интернет 

• LCD телевизор 

• Чайная станция (электрический чайник, чайный набор) 

• функциональный письменный стол 

• телефон с функцией голосовой почты 

• индивидуальный сейф 

• просторная душевая кабина 

• фен 
 

Номера предусматривают одноместное, двухместное и 

трехместное размещение.  

 

Специальные цены на проживание участников 

соревнований: 

• 1680 руб./чел. в сутки при одноместном размещении  

• 1100 руб. /чел.  в сутки при двухместном размещении  

• 1000 руб./чел. в сутки при трехместном размещении  
 
В стоимость проживания включено:  

завтрак «шведский стол», скоростной интернет, НДС 18% 

 

 

 

Для бронирования номеров свяжитесь, пожалуйста, со службой 

бронирования отеля:  

+7 (4852) 77 00 88 (доб. 3501; 3502) 

Reservations.Yaroslavl@rezidorparkinn.com; 

info.yaroslavl@rezidorparkinn.com 

 

 

При бронировании по специальному тарифу необходимо сказать кодовые слова: спортивные танцы 

 

 



 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к гостинице YARHOTEL CENTRE!  

Мы будем искренне рады помочь в любых вопросах. Наша команда профессионалов гарантирует Вам 

безупречный сервис и комфортное пребывание в отеле.  

10 причин выбрать отель YARHOTEL CENTRE:  

 Расположение в деловом и историческом центре Ярославля  

 3 звезды – официально сертифицированы  

 Завтрак "Шведский стол", включающий 55 наименований блюд  

 Бесплатный Wi-Fi  

 Закрытая парковка  

 Конференц-залы с современным оборудованием  

 Выгодное сочетание Цена-Качество  

 Практичный и удобный интерьер  

 Транспортная доступность:  

ЖД вокзал (3,2 км), Автовокзал (5,2 км), Речной вокзал (1,1 км), Аэропорт (27 км)  

 Близость к ведущим достопримечательностям города  

 Вблизи расположены: жемчужина «Золотого кольца» России – Ярославский Кремль,  

                               первый в России Академический театр драмы им. Ф. Г. Волкова 

  Категория номера: Стандартный 

  

Тариф   

Групповой 

  

Одноместное 

размещение 

  (32 место) 

Двухместное 

размещение 
(стоимость указана из 

расчета на 1 человека) 

 (64 места) 

Трехместное 

размещение                        
(стоимость указана из расчета на 1 

человека) 

(96 мест) 

Проживание 1380 840 700 

Проживание+ завтрак 1680 1140 1000 

Полупансион 

(завтрак, ужин) 

1980 1440 1300 

Полный  

пансион                              
(завтрак, обед, ужин)* 

2280 1740 1600 

*В стоимость проживания с питанием включены: 

-  завтрак Шведский стол - 300 руб./ чел. 

Время: с 7.00 до 11.00, при необходимости при заблаговременном информировании, время завтрака может быть изменено 
на более раннее. 

- обед –сет- 300 руб./ чел. 

- ужин-сет- 300 руб./чел. 

Время обеда и ужина оговаривается заказчиком 

С уважением, 

Ефимова Татьяна 

менеджер по продажам  

Yarhotel Centre  

8-910-821-98-64 

sales@yarhotels.com 

 


