
27 марта – воскресенье Массовый спорт открытые соревнования МО Новороссийск 

Возрастная группа 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. Кубок       
М.В. 

Кубок 
Самба 

Кубок 
Ча-ча-ча 

Кубок 
Джайв 

          10-00 часов 

Дети-0 2011 и мл. соло +    +  +  

Дети-0 2010 и мл. соло + + +  +  +  

Дети-0 2010 и мл. пары + + +  +  +  

            12-30 часов 

Дети-1 2007 и мл. соло + + +  +  +  

Дети-1 2007 и мл. пары + + +  +  +  

Дети-2 2005-2006 г.р. соло + + +  +  +  

Дети-2 2005-2006 г.р. пары + + +  +  +  

          14-30 часов 

Дет.1+Дет.2 2005 г.р. и мл соло    +  +   

Дет.1+Дет.2 2005 г.р. и мл пары    +  +   

Юн.1+Юн.2 2001-2003 г.р. соло  + + + +   + 

Юн.1+Юн.2 2001-2003 г.р. пары  + + + +   + 

Любую дополнительную информацию о проведении турнира  «Веснушки-2016»  вы можете получить                                                                          
Любовь Федоровна                             т.8-918--469-31-32; т/ф- 8(8617) 64-55-44  e-mail: hipa49@rambler.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Александр Кулаков                                т.8-918-489-54-53;                                        e-mail: Kula30.nvrs@rambler.ru                                                                                                              
Олеся Любимова                                т.8-918-390-09-24                                             e-mail: Ieska75@rambler.ru                                                                     

МЫ  РАДЫ  ВСТРЕЧЕ   С  ВАМИ  НА  «ВЕСНУШКАХ-2016» 

Спорт высших достижений  
Возрастная 

группа 
26 марта  2016 г. 27  марта  2016 года  

10-00 13-00 16-00 19-00 16-30 19-00 

Дети 1 
2007 и мол. 

   6 т.                      
до «Е» кл 

 6 т.      
откр.кл. 

Дети 2 
2005-2006 г.р. 

St 4 т.            
до «Д» кл. 

St   3 т.        
до «Е» кл. 

La  3 т. 
до «Е» кл. 

6 т. 
до «Е» кл. 

La  4 т. 
до «Д» кл. 

8 т. 
откр.кл. 

Дет.1+Дет.2 
2005-2007 г.р. 

St  3 т.          
до «Е» кл. 

     La    3 т.           
до «E» кл. 

 Кубок «ECKSE» 
ча-ча-ча 

«Е+Д» кл. 
8 т. в фин. 

 

Юниоры -1 
2003-2004г.р. 

6 т.            
до «Е» кл. 

     La    3 т.               
до  «Е» кл. 

St   3 т. 
до «Е» кл. 

  La 
откр.кл. 

8 т. 
до «Д» кл 

St 
откр.кл. 

Юниоры-2 
2001-2002 г.р. 

6 т. 
до «Е» кл. 

St  4 т 
до «Д» кл. 

La    4 т. 
до «Д» кл. 

ОПГ* 
10 т. откр.кл 

ОПГ* 
St откр.кл. 

ОПГ* 
La откр.кл. 

8 т. «Е+Д» 

Юн.1+Юн.2 
2001-2003 г.р. 

      St    4 т. 
до «Д» кл. 
 

St  3 т. 
до «Е» кл. 

La  3 т. 
до «Е» кл. 

La  4 т. 
до «Д» кл 

 

Молодежь 
1998-2000 г.р. 

    ОПГ* 
St  откр.кл 

ОПГ* 
10 т  откр.кл. 

Мол.+Взр.  La  4 т. 
до «Д» кл. 

St   4  т. 
до «Д» кл. 

 

La      5 т.                
до «В» кл. 

LA   
откр.кл. 

ST   5 т. 
до «В» кл. 

 

Взрослые открытый класс St   



 

Союз танцевального спорта России 

Союз танцевального спорта Краснодарского края 

Администрация муниципального образования город Новороссийск 

Федерация танцевального спорта город Новороссийск 

Управление по физической культуре и спорту МО город Новороссийск  

Новороссийский Дворец творчества 

Танцевально-спортивный клуб «МАГНАТ» 

 

Представляют  23  традиционный Российский турнир 

по спортивным танцам 

«ВЕСНУШКИ-2016»  

Открытое Первенство города-героя Новороссийска в категориях 

Юниоры-2 St; La и 10 танцев; Молодежь 10 танцев и St   
                                            

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА:   Любовь Хрипченко,  Александр Кулаков, Олеся Любимова 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:            26-27 марта 2016 года                                                                  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:            Здание Морского вокзала, Набережная,1                

ПЛОЩАДКА:                                паркет 14х18 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ:       в соответствии с правилами СТСР                    

СУДЬИ:   специалисты СТСР и СТСКК по приглашению организаторов. Наличие  

                 свидетельства судьи обязательно                                                             

УСЛОВИЯ   ПРИЕМА:                 за счет командирующих организаций                           

ПРИЗЫ:  все финалисты награждаются грамотами и призами, победители и призеры             

кубками и медалями                                                                                            

 РЕГИСТРАЦИЯ:       по квалификационным книжкам,  паспортам или свидетельствам о 

рождении, медицинским справкам и страховым полисам. 

Начало за 1,5 часа до начала отделения, окончание за 30 минут до начала. Разминка – за 30 

мин. до начала отделения.                                                            

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: не выше нормативов, установленных правилами СТСР                                                        

ЗАЯВКИ НА РАССЕЛЕНИЕ И ВСТРЕЧУ СУДЕЙ:          до 20 марта 2016 г.                          

                                                                                                    т.8-918-469-31-32   Любовь Федоровна 

ДОПУСК ТРЕНЕРОВ: по списку тренеров, пары которых заняты в турнире                           

СПРАВКИ:      любую дополнительную информацию о проведении турнира   

                         «Веснушки-2016»  вы можете получить                                                                          

Любовь Федоровна   т.8-918--469-31-32; т/ф- 8(8617) 64-55-44  e-mail: hipa49@rambler.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Александр Кулаков                             т.8-918-489-54-53;      e-mail: Kula30.nvrs@rambler.ru                                                                                                                     

Олеся Любимова                                т.8-918-390-09-24       e-mail: Ieska75@rambler.ru    

                                                                    

 

РАССЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: самостоятельно санаторий «Жемчужина моря»   тел.-

факс служба  размещения 8(86141)6-52-99; 8(86141)6-67-52  e-mail:dt575@mail.ru   льготное 

проживание 800  руб .с чел. плюс завтрак по желанию 200 руб. шведский стол.  Бронирование 

самостоятельно до 23 марта 2016 г. количество мест ограничено.                                                                                          

 

mailto:dt575@mail.ru

