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СПРАВКА 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации «О рабочей группе 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV» от 15 марта 2020 года, а также во исполнении 

решения Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2020 года об отмене до особого 

распоряжения всех международных спортивных мероприятий и об ограничении проведения 

межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, в 

соответствии с решениями Президиума Всероссийской федерации танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла (протокол №112 от 17 марта 2020 года, протокол №113 от 21 марта 2020 

года), настоящим ФТСАРР подтверждает перенос или отмену следующих соревнований по 

танцевальному спорту: 

1. чемпионат и первенство России по танцевальному спорту (третий блок) переносятся  

с 28-29 марта 2020 года из г. Красногорска на 23-27 июня 2020 года в г. Сочи: 

− чемпионат России /мужчины, женщины/, латиноамериканская программа; 

− первенство России /юниоры и юниорки 16-18 лет/, латиноамериканская программа; 

− всероссийские соревнования /юноши и девушки 12-13 лет/, латиноамериканская программа; 

− всероссийские соревнования /юноши и девушки 14-15 лет/, латиноамериканская программа; 

− чемпионат ФТСАРР /Профессионалы/, европейская программа; 

− чемпионат ФТСАРР /Профессионалы/, латиноамериканская программа; 

− чемпионат ФТСАРР /Профессионалы/, секвей – европейская программа; 

− чемпионат ФТСАРР /Профессионалы/, секвей – латиноамериканская программа; 

− первенство России /юниоры и юниорки 16-20 лет/, латиноамериканская программа; 

− первенство России /юноши и девушки 14-15 лет/, европейская программа; 

− первенство России /юноши и девушки 12-13 лет/, европейская программа; 

− первенство ФТСАРР /мальчики и девочки 10-11 лет/, двоеборье; 

− первенство ФТСАРР /мальчики и девочки 7-9 лет/, двоеборье; 

− чемпионат ФТСАРР /Сеньоры 1/, европейская программа; 

2. чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в спортивных дисциплинах 

«ансамбли – европейская программа», «ансамбли – латиноамериканская программа» 

переносятся с 27 марта 2020 года из г. Красногорска на 17-18 сентября 2020 года  

в г. Красногорск: 

− чемпионат России, Ансамбли /мужчины и женщины/, европейская программа; 

− чемпионат России, Ансамбли /мужчины и женщины/, латиноамериканская программа; 

− первенство России, Ансамбли /юниоры и юниорки 16-18 лет/, европейская программа; 

− первенство России, Ансамбли /юниоры и юниорки 16-18 лет/, латиноамериканская 

программа; 

− первенство России, Ансамбли /юноши и девушки 14-15 лет/, европейская программа; 

− первенство России, Ансамбли /юноши и девушки 14-15 лет/, латиноамериканская программа; 

− первенство России, Ансамбли /юноши и девушки 12-13 лет/, европейская программа; 

− первенство России, Ансамбли /юноши и девушки 12-13 лет/, латиноамериканская программа; 
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− первенство ФТСАРР, Ансамбли /мальчики и девочки 10-11 лет/, европейская программа; 

− первенство ФТСАРР, Ансамбли /мальчики и девочки 10-11 лет/, латиноамериканская 

программа; 

3. международные соревнования по танцевальному спорту переносятся с 4-5 апреля  

2020 года из г. Москвы на 26-27 сентября 2020 года в г. Красногорск: 

− WDSF World Open Latin, WDSF World Open Standard; 

− Гран-При ФТСАРР, мальчики и девочки 7-9 лет; 

− Гран-При ФТСАРР, мальчики и девочки 10-11 лет; 

4. Кубок Мэра Москвы в возрастной группе мальчики и девочки 10-11 лет переносится  

с 5 апреля 2020 года из г. Москвы на 19 декабря 2020 года в г. Москву. 

5. Международные соревнования по танцевальному спорту 4-5 апреля 2020 года в г. Москве 

отменяются:  

− WDSF Open Youth Latin, WDSF Open Youth Standard; 

− WDSF Junior II Open Latin, WDSF Junior II Open Standard; 

− Rising Stars, юноши и девушки 14-15 лет, 12-13 лет, Латиноамериканская программа; 

− Rising Stars, юноши и девушки 14-15 лет, 12-13 лет, Европейская программа; 

− Rising Stars, мальчики и девочки 10-11 лет, 7-9 лет, Европейская программа; 

− Rising Stars, мальчики и девочки 10-11 лет, 7-9 лет, Латиноамериканская программа; 

6. Международные соревнования по танцевальному спорту 26-27 июня 2020 года в г. Сочи 

переносятся на 28-29 ноября 2020 года в г. Красногорск: 

− WDSF World Open Latin, WDSF World Open Standard; 

7. Международные соревнования по танцевальному спорту 24-27 июня 2020 года в г. Сочи 

отменяются:  

− WDSF Open Youth Latin, WDSF Open Youth Standard; 

− WDSF Junior II Open Latin, WDSF Junior II Open Standard; 

− WDSF Junior I Open Latin, WDSF Junior I Open Standard; 

 

 

Справка дана по месту требования. 
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