
ИНФОРМАЦИЯ
Об Открытом Классификационном Этапе Кубка РТС Российского Танцевального Союза

«GREAT  CUP 2021»
и фестиваля Школы Танцев «Бал у Пчелки»

Место, сроки и время проведения соревнований. 
Дата: 20 марта 2021 года. Место: г. Москва, ДИВС «Содружество»

 Новоясеневский проспект дом 30
Проезд:  до ст. метро Ясенево, первый вагон из центра. Из стеклянных дверей направо, по
тоннелю до конца, выход ко Дворцу спорта "Содружество" (комплекс расположен около

выхода из метро).
Регистрация: 

Обязательна предварительная регистрация участников на сайте www.r  ussianmaster  .  ru    до
18 марта 2021 года. В заявке указать: танцевальный коллектив, город, регион или

региональную организацию, фамилия имя, дата рождения, класс танцоров, тренеры.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в

программе. 
В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары из

танцевальных коллективов различных организаций РФ и других стран.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и классам:

Ювеналы-1 N Е D   классы; 
Ювеналы-2 N E D  классы; 
Юниоры-1 N E D С классы; 
Юниоры-2 N E D С классы; 
Молодёжь-1+2  N E D С В классы 
Взрослые N E D С В классы 
Программа танцев:
 «N» класс – медленный вальс, квик, ча-ча-ча, джайв. 
“E” класс ST- медленный вальс, танго, квик; LA – ча-ча-ча, румба, джайв;
 “D” класс ST- медленный вальс, танго, слоу, квик; LA – ча-ча-ча, самба, румба, джайв;
 “C” класс и выше полная программа танцев. 
Танцевальные пары “E” “D” “C” классов исполняют фигуры международной базисной 
программы (Обязательной программы не будет. Она давно исключена.)

Взносы с участников и зрителей определяются непосредственным организатором с учётом 
сметы расходов на определённое Положением мероприятие. 
Взнос на уставные цели:
Зритель 1100 рублей за один день соревнований
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций. 
Взнос на уставные цели с участника за один – зачет Фестиваля Школ Танца: 600 рублей 
Взнос на уставные цели за участие в конкурсе (кубке) по одному танцу Фестиваля Школ 
Танца и классификационного турнира: 300 рублей с человека. 
Взнос на уставные с участника классификационного турнира: 
N класс 800р за две программы в одном возрасте.
Е Д С В классы 1000 рублей за две программы в одном возрасте 

http://www.russianmaster.ru/



