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                                              22 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
  

Место проведения г. Саратов, ул. Большая Затонская, дом № 3- Б, ФОК «Звёздный», троллейбус 

№1, автобус №11 

Организатор СО ФТС «Союз», г. Саратов, ул. Ломоносова, дом № 20 

Правила проведения  В соответствии с правилами ФТСАРР 

Судьи Судейская коллегия, утверждена Президиумом СО ФТС «Союз». 

Главный судья: по согласованию с Президиумом СО ФТС «Союз». 

Регистрация По квалификационным книжкам ФТСАРР, паспортам или свидетельствам о 

рождении (для танцоров, не имеющих книжек ФТСАРР), страховым полисам и 

медицинским справкам. Медицинская справка может быть заверена 

спортивным врачом, участковым врачом или педиатром, в справке должно быть 

обязательно прописано «прошел медицинское обследование, необходимое для 

участия в спортивных соревнованиях и занятий брейкингом»! 

Регистрация спортсменов проходит строго с 17 по 20  января 2022 г., 

заявку надо отправить на почту счетной комиссии  registr64@inbox.ru  

Подтверждение заявки, получение номеров для спортсменов и оплата 

регистрационного взноса производиться старшим тренером или тренером ТСК 

22 января 2022 г. в ФОК «Звёздный» по заявленному списку участников по 

времени в соответствии с программой соревнований! 

Все новости о подготовке и проведении мероприятия будут размещаться в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/event190339485  

Заявочный взнос Не выше установленных ФТСАРР нормативов. 

Условия участия Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. 

Награждение Дипломы, медали, кубки, подарки от организаторов соревнований. 

Входные билеты Информация о наличие и стоимости билетов на сайте https://www.softssar.ru/  

Допуск тренеров Вход тренеров ФТС «Союз» Саратовской области – по списку тренерского 

состава ФТС «Союз». 

Размер площадки Профессиональный танцевальный паркет 300 м2.   

Счетная комиссия Виктор Дронов, г. Саратов. dvic84@mail.ru 

Звук (DJ) По согласованию с Президиумом СО ФТС «Союз». 

Свет В соответствии с правилами ФТСАРР. 

Судья-информатор 

(MC) 

По согласованию с Президиумом СО ФТС «Союз». 

Вход  для зрителей 50 % от общего заполнения зала! QR- код ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 

                                                                          
                                                                      ВНИМАНИЕ! 

Согласно Регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 соревнования проводятся с соблюдением следующих санитарных 

мер:   организация  «входного фильтра»  с обязательным проведением термометрии 

бесконтактным способом, соблюдение социального  дистанцирования,  обеспечение  масочного  

режима,  обработка антисептическими средствами  рук  при  входе на спортивный объект и в 

местах общего пользования. 

 

 

 

 

mailto:registr64@inbox.ru
https://vk.com/event190339485
https://www.softssar.ru/
mailto:dvic84@mail.ru


 

 

                                         Чемпионат и первенство Саратовской области 
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                                                                         22 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

Программа соревнований 

№ Возрастная категория Программа 
Года 

рождения 

Регистрация Начало 

соревнов.* нач. оконч. 

1 Девочки (7-10 лет) 1vs1 2012-2015 9.00 10.00 
10.30 

2 Мальчики (7-10 лет) 1vs1 2012-2015 9.00 10.00 

3 Девушки (11-13 лет) 1vs1 2009-2011 10.30 12.30 
13.00 

4 Юноши (11-13 лет) 1vs1 2009-2011 10.30 12.30 

Технический перерыв 

5 Девушки (14-15 лет) 1vs1 2007-2008 12.30 15.00 
15.30 

6 Юноши (14-15 лет) 1vs1 2007-2008 12.30 15.00 

7 Юниорки (16-18 лет) 1vs1 2004-2006 15.00 16.00 
16.30 

8 Юниоры (16-18 лет) 1vs1 2004-2006 15.00 16.00 

Технический перерыв 

9 Юноши и девушки (11-15 лет) 2 vs 2 2007-2011 16.00 17.00 17.30 

10 Женщины (19 лет и ст.) 1vs1 2003 и старше 17.00 18.30 

19.00 11 Мужчины (19 лет и ст.) 1vs1 2003 и старше 17.30 18.30 

12 Мужчины и женщины (19 лет и ст.)** 2 vs 2 2003 и старше 18.30 19.00 

Примерное время окончания мероприятия 21.00 
 

* Организаторы, в зависимости от количества участников, оставляют за собой право переносить начало и 

окончание выступлений в возрастных категориях на более раннее или более позднее время, о чем заранее будет 

сообщать ведущий. 

** К командным соревнованиям в номинации «2 vs 2» возрастной категории «мужчины и женщины (19 лет и 

ст.)» допускаются юниоры и юниорки возрастной категории 16-18 лет. 

 

 

 

                                                                   «САРАТОВ – 2022» 


