
Номинация -  15 января /суббота/ 2022 г. 
 
Уважаемые спортсмены, тренеры  и руководители коллективов ! 
 
Приглашаем Вас на номинацию  и награждение лучших танцавальных пар и соло-

исполнителей по итогам X Российских официальных соревнований «ГРАН-ПРИ, Чемпионат, 
Первенство и Кубок Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» за 2021 год. 

 
Номинация состоится 15 января 2022 г.: 
- регистрация участников-номинантов: начало-16-30, окончание 17-30 час, 
- регистрация руководителей коллективов и тренеров: не позднее 17-30 час, 
- разминка участников- номинантов в 17-00 час 
- начало в 18 час. 
-  
Место проведения: танцевальный комплекс Санкт-Петербургского Центра спортивного танца  

в  Бизнес-центре "Веретено", ул. Курляндская 44.  Проезд: автомобилем через КАД и ЗСД /3мин/, или 
метро “Нарвская” и далее марш. такси № 1, 2, 169, 177, 195 по Старо-Петергофскому проспекту до 
ул. Курляндская. Танцевальная площадка –паркет 12х18 кв.м. Профессиональные звук, свет и 
оформление зала. 

 
Благодарим Вас за участие в девяти турах X-го Чемпионата, Первенств и Кубка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 2021 года. За 2021г. в 9 турах  в соревнованиях 
приняло участие 1671 пар и 3234 соло-исполнителя, всего 6576 участников. Это количество 
участников рекордное с 2015 год , когда количество участников за год было 5849 чел. 

Итоговый рейтинг 2021г. на официальном сайте соревнований: http://www.dscspb.ru/  
В 89 номинированных группах участвуют участники из 21 лучших клубов Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона России. 
 
На странице Рейтинга на официальном сайте соревнований выделены группы, в которых 

номинированы участники. На странице номинированной группы выделены участники-
номинанты, которые заняли призовые места в номинированных группах при условии 
выступлений в большинстве /пять и более/ турах соревнований. 

Список пар и соло-исполнителей - участников - номинантов, которые заняли призовые 
места в номинированных группах будет дополнительно выслан по e-mail  руководителю клуба, 
членом которого является номинант. 

 

Программа номинации: 

   
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга , ФТС Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский центр спортивного танца и танцевальный клуб «Гимназия танца»  

представляют номинацию-награждение победителей серии открытых соревнований: 

X Российские соревнования 
"ГРАН-ПРИ, Чемпионат, Первенства и Кубок 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2021" 
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1/награждение призами, кубками и дипломами: 
- лучших организаций и предприятий Санкт-Петербурга, оказавших помощь в подготовке 

и проведении соревнований, 
- клубов и тренеров, которые подготовили участников-номинантов, 
2/ показательные выступления и награждение: 
-  участников - номинантов, которые заняли призовые места в номинированных группах за 

2019г., 
- клубов в номинациях: лучшие три клуба по результатам,  лучшие три клуба по 

массовости, СУПЕРПРИЗА по итогам двух номинаций, 
3/ показательные выступления лучших танцевальных пар Санкт-Петербурга и России. 

 
Форма одежды :  
- спортсменов-номинантов - пары и соло –танцевальная для показательного выступления 
- для руководителей коллективов и тренеров: мужчины-вечерний костюм/смокинг/, 

женщины-вечерний туалет. 
- для зрителей - выходной костюм . 

 
Вход участников номинации - танцевальные пары и соло - исполнителей  бесплатный по 

списку. 
Входной пропуск для сопровождающих участников номинации - 1200р. 
 
Поздравляем Вас с Новым 2022 годом и ждём Вас на заключительном 

мероприятии «X-ГРАН-ПРИ, Чемпионата, Первенства и Кубка Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга - 2021» - номинации и награждении победителей по 

итогам 2021г. 

Официальный сайт соревнований: http://www.dscspb.ru/ 


