Комитет по делам спорта и физической культуры
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Ассоциация федераций спортивного танца Республики Казахстан
Федерация танцевального спорта Акмолинской области
Танцевально-спортивный клуб «REVERANS»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 9-10 июня

BURABAY 2018
VII Традиционный Международный турнир по
спортивным танцам
Кубок Республики Казахстан
Ювеналы 2 ОК – 8 танцев

Кубок АФСТ РК

Ювеналы 2 – St La

Открытое Первенство АФСТ РК :
Ювеналы 1
St , La , 6т
Юниоры 1
St , La , 10т
Юниоры 2
St , La , 10т
Молодежь St , La

Дата проведения:

9-10 июня 2018 года

Место проведения:

Акмолинская область . Курортная зона «Бурабай» (станция Бурабай
курорты) СПОРТИВНО-ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС «ЖАКСЫ 2»
Управление физической культуры и спорта АО . СДЮСШ . ТСК «Реверанс».

Организатор:

ФТС АО.
Руководство
Ассоциация Федерация спортивного танца Республики Казахстан ,
соревнованиями:
ОО Федерация танцевального спорта Акмолинской области
Правила проведения:
В соответствии с правилами АФСТ и WDSF. турнир категории «А»
Судейская коллегия:
Судьи АФСТ , НСРТС , WDSF.
Заявки на участие:
Онлайн регистрация участников на сайте fstrk.kz
в соответствии с единой базой данных АФСТ РК
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ : 2 июня 2018 года.
По классификационным книжкам установленного образца АФСТ РК и документам,
Регистрация:
удостоверяющим личность. Регистрация начинается за 1.5 часа и заканчивается за 30
минут до начала каждого блока (закрытие рег-и вовремя)
Проживание+трансфер Спортивно-гостевой комплекс «Жаксы2» предоставляет трансфер (встреча ВокзалЖаксы2-Вокзал + 3 разовое питание ) и проживание на базе комплекса и места
ВНИМАНИЕ :
проведения турнира по специальной цене только для участников и гостей
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
соревнований , также лиц , сопровождающих спортсменов по цене : 7000 т сутки
!!!
(по факту проживания).
ТЕЛЕФОН БРОНИРОВАНИЯ : 8775 537 08 14 ОЛЬГА АНДРЕЕВНА .
Условия
участия пар:
Допуск тренеров:

Площадка:
Система подсчета:
Звуковое
оформление:
Судья- информатор:
Награждение:
Призы от
организаторов:

Сайт для ознакомления : www.zhaksi.kz
Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
Организаторы турнира за бронирование железнодорожных и авиабилетов на
обратную дорогу ответственности не несут.
Аккредитация для тренеров по списку, пары которых предварительно
зарегистрированы на турнир.
Получить бейдж на право допуска Вы сможете на стойке регистрации.
Танцевальная площадка 800 кв.м. Профессиональный ПАРКЕТ
Компьютерная система (Skating System-5) Максим Якуба – г.Алматы

Профессиональный звук Денис Едиханов - Россия . г.Челябинск
Судья- информатор Вячеслав Чурсин - Россия г.Челябинск
Медали, дипломы - всем участникам от организаторов и партнеров турнира
КУБОК и специальные призы от спонсоров «за вклад в развитие спортивных
танцев»- тренеру -за наибольшее количество призовых мест спортсменов на
данном турнире.

В Кубке РК
допускаются
принадлежности к федерациям.

все

спортсмены ,

независимо

от

ВНИМАНИЕ:

Курение на территории спорткомплекса строго запрещено!
Особые требования организаторы турнира будут предъявлять к обуви спортсменов. В
целях сохранности паркета, просьба использовать танцевальную обувь с не
царапающими каблуками и подошвой, обязательно наличие накаблучников.

Контакты:

Шарипова Эльмира тел.:. 87023391668 (ватсап) 8778 906 45 17.
Шарипова Бакыт 8701 485 62 97-заказ брони за столики.
e-mail: reveransel@mail.ru - для заявок в ШОУ Конкурсе !

