
Министерство Спорта Российской федерации 
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

Министерство физической культуры и спорта Московской области 
Союз танцевального спорта Московской области 

представляют 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ  

(Дисциплина БРЕЙК-ДАНС) 

    

Даты проведения: 17 ноября 2018 г.

Место проведения: г. Люберцы (Московская область),  МФК "Триумф", ул. Смирновская, 4

Проезд: Ближайшие станции метро: "Жулебино" - 2,5 км , "Лермонтовский проспект" - 
3,9 км, "Выхино" - 9,8 км. 
На электричке: от Казанского вокзала до станции "Люберцы-1", далее 10 минут 
пешком направо от станции по ходу движения поезда по улице Смирновская до 
пересечения с улицей Кирова. 
На городском транспорте: от ст.м. "Выхино"  и ст.м. "Лермонтовский проспект" 
- автобусы и маршрутки 323, 324, 346, 351, 352, 373, 431, 467 до ул. 
Смирновской. 
На личном автотранспорте: 1. по Волгоградскому проспекту в сторону области, 
далее по Новорязанскому шоссе 4 км за МКАД, съезд по указателю "Белая Дача", 
под мостом налево, 500 метров до улицы Кирова. 
2. по Рязанскому проспекту в сторону области, далее по Октябрьскому проспекту 
4 км за МКАД, поворот направо на Смирновскую улицу, 100 метров до ул. 
Кирова.

Организатор: Союз танцевального спорта Московской области, Исполком. 
e-mail: mail@stsmo.ru,  
тел: 8-915-116-25-35 (Александр Анатольевич)

Судьи: Судейская коллегия, утвержденная Президиумом СТСМО

Регистрация: Подтверждение участия в соответствии с расписанием соревнований, по  
паспортам или свидетельствам о рождении.

Регистрационный взнос: Стоимость взносов для спортсменов на подготовку и проведение соревнований 
по танцевальному спорту по дисциплине брейк-данс (согласно Приложению №4 к 
Протоколу Президиума ФТСАРР от 7 сентября 2017 г. № 42). 
 
Мальчики и девочки (7-10 лет) - 500 рублей; 
Юноши и девушки (11-15 лет) – 600 рублей; 
Юниоры и юниорки (16-18 лет) - 800 рублей; 
Мужчины и женщины (19 лет и старше) - 800 рублей; 
Входной билет для зрителя – 500 рублей.

Условия участия: Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.

Входные билеты: В кассах МФК "Триумф", в дни проведения соревнований.

DJ: DJ ASID, DJ ITKRUG

MC: MC IVAN

mailto:mail@stsmo.ru


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 ноября 2018 года, суббота 

РЕГИСТРАЦИЯ 11.00 – 12:30. 

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 13:00. 

ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ (КЛАССИФИКАЦИЯ) 

B-boys 1vs1 (7-10 лет) - 13.00  

B-girls 1vs1 (7-10 лет) - 13.00 

B-boys 1vs1 (11-15 лет) - 13.30 

B-girls 1vs1 (11-15 лет) - 13.30 

B-boys 1vs1 (16-18 лет) - 14.30 

B-girls 1vs1 (16-18 лет) - 14.30 

B-boys 1vs1 (19 и старше) - 15.00 

B-girls 1vs1 (19 и старше) - 15.00 

ФИНАЛЬНЫЕ ТУРЫ - 16.00  

ОКОНЧАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ - 18.00  


