
 «Федерация Танцевального Спорта «Союз Клубов» 
Танцевальный клуб «Лидер» 

Региональный турнир по спортивным бальным танцам 
Дата проведения: 22 Мая 2022 год 
Место проведения: Тульская область, г. Киреевск, ул. Л. Толстого, 12б.  (ФОК) 
Организатор: Вершинин Олег, тел.8-953-184-33-30, Грибкова Светлана, тел.8-950-917-45-99 
Регистрация: Обязательная предварительная регистрация на сайте www.ftssk.ru 
                               Внимание окончание регистрации 19.05.2022 (четверг) 23:59:59 

Регистрация на турнире заканчивается строго за 45 минут до начала отделения 

 
Программа турнира 

 

 

№ 
Категория 

10.00 
рег.  8.00-

9.15 

13.30 
рег.  11.30-

12.45 
1. Первый год обучения (пары и соло) зачет W,Ch,S/Pol  
2. Дебют  5 и моложе (пары и соло) зачет W,Ch,S/Pol  
3. Дебют  5 и моложе (пары и соло) конкурс W,Ch,J  
4. Дебют  6-7 лет (пары и соло) зачет  W,Ch,S/ Pol  
5. Дебют 6-7 лет (пары и соло) конкурс  W,Ch,J  
6. Дебют  8 лет и старше  (пары и соло) зачет W,Ch,S/J  
7. Дебют  8 лет и старше  (пары и соло) конкурс W,Ch,J  
8. Кубки Дебют 5 и моложе  (соло, пары) W,Ch,S,Pol   
9. Кубки Дебют  6-7 лет (пары и соло)  W,Ch,S, Pol  

10. Кубки Дебют  8 лет и старше  (пары и соло) W,Ch,S,J  
11. ШБТ 8 лет и моложе (пары и соло) зачет  W,Q,Ch,J 
12. ШБТ 8 лет и моложе (пары и соло) конкурс  W,Q,Ch,J 
13. ШБТ 9 лет и старше (пары и соло) зачет  W,Q,Ch,J 
14. ШБТ 9 лет и старше (пары и соло) конкурс  W,Q,Ch,J 
15. Кубки  Дебют + ШБТ 8 лет и моложе (пары и соло)  W,Q,Ch,S,J 
16. Кубки  Дебют + ШБТ 9 лет и старше (пары и соло)  W,Q,Ch,S,J 
17. Ювеналы 1+2 (N+E) Соло   ST/LA 
18. Ювеналы 1 (9 лет и моложе) (пары и соло) N класс  ST/LA 
19. Ювеналы 2 (10-11 лет) (пары и соло) N класс  ST/LA 

До встречи на турнире!!! 
 

В категориях Соло могут принимать участие как девочки, так и мальчики. 
 
Наградной материал:  
Дебют – медали и грамоты всем участникам. 
Дебют, ШБТ зачёт – медали, грамоты всем участникам. 
Дебют, ШБТ конкурс– кубки победителям, медали призерам, грамоты финалистам. 
Кубки – кубки победителям, медали призерам, грамоты финалистам. 
Подарки – всем участникам. 
 
Благотворительный взнос с участника: 

Дебют, ШБТ – 600 руб. с человека 
Кубки – 300 руб. с человека  
ВНИМАНИЕ! Без предварительной регистрации +200 руб. к благотворительному взносу с человека 
 
Вход для зрителей: 300 рублей 

http://www.ftssk.ru/

