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1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного
средства духовного и физического воспитания;
- Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям
бальными спортивными танцами;
- Усиления позиций Российского Танцевального Союза о свободном участии танцоров в
открытых соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо общественным
организациям;
- Совершенствования работы Российского Танцевального Союза на контакте с
региональными отделениями.
Соревнования ставят задачи:
- Повышение эффективности работы региональных спортивно-танцевальных коллективов
РФ в осуществлении социально значимых программ в сфере культуры и спорта;
- Содействие в подготовке и повышение уровня танцевального мастерства;
- Привлечение региональных членских организаций РТС и других общественных
организаций претендующих быть региональными отделениями РТС к участию в командном
первенстве.
2. Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет оргкомитет Российского Танцевального союза.
Непосредственное руководство возлагается
на Главную судейскую коллегию
соревнований, назначенную оргкомитетом РТС.
Главный судья соревнований:
- Член президиума РТС, вице-президент РТС председатель любительской лиги РТС, судья
Всемирного Танцевального Совета Международной категории
Белоруков Евгений Владимирович.
Заместители главного судьи:
- Вице-президент МТА, Судья Всемирного Танцевального Совета Международной категории
Крылов Иван Игоревич.
- судья Всемирного Танцевального Совета, 1 категории РТС
Филипов Андрей
Главный секретарь соревнований:
судья Всемирного танцевального совета Международной категории
Смирнова Наталья Владимировна.
Судейская коллегия формируется Оргкомитетом РТС из числа работающих судей на
турнире “Русский кубок-2021”

3. Место, сроки и время проведения соревнований.
7 февраля 2021г.
Россия, Москва, , 143026 Московская область, Одинцовский р-н,
с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, 36.

Проезд: Россия, Москва, Стация метро «Молодежная», 1-ый вагон из центра, выход
через арку ТК «Трамплин», далее к остановке на улице Ярцевская, маршрутное такси
597 или к автобусной площади, маршрутное такси 1218 до остановки 2-я Запрудная
улица (время в пути около 15 минут). Далее по указателю на комплекс «Немчиновка
парк»
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в
программе.
4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения
соревнований.
Характер проведения соревнований: командный - результаты отдельных пар участников
данной команды суммируется в общий результат с последующим определением занятых
командами мест.
Соревнования проводятся между командами юниоров, региональных отделений
РТС и региональных, межрегиональных организаций, которые осуществляют свою
работу на контакте с Российским Танцевальным Союзом.
В состав команды регионального отделения РТС могут входить только танцоры,
представляющие данный регион или
региональную общественную организацию,
работающую на договорных условиях с РТС.
Танцоры( танцевальные пары) должны быть зарегистрированы в базе данных
Кубка текущего сезона РТС (соответственно в единой базе РТС). Танцевальные пары
должны принять участие не менее в 3-х региональных, межрегиональных или
всероссийских турниров РТС за текущий сезон (на момент участия в командном
чемпионате).
Каждое региональное отделение РТС или региональная организация могут представить
одну команду.
Межрегиональные организации, которые осуществляют свою работу на контакте с
Российским Танцевальным Союзом, могут представить по одной команде от каждого своего
регионального отделения в соответствии с условиями для региональных организаций.
Состав-команды:
2 танцевальные пары, исполняющие стандартные танцы;
2 танцевальные пары, исполняющие латиноамериканские танцы
(4 пары в команде)
Капитаны команд:
Каждое региональное отделение или организация, представившее/ая команду к участию в
Первенстве, назначает капитана команды. Капитан команды представляет документы на
регистрацию команды. Капитан команды выходит на парад вместе со своей командой.
Капитан команды присутствует во время соревнований рядом с членами своей команды.
Наградной материал во время церемонии награждения вручается капитану команды.

5. Условия зачета и награждение.
В соответствии с правилами соревнований РТС в каждом туре применяется закрытая
система судейства:
- в предварительных турах по большей сумме голосов судей команды проходят в
следующий тур;
- в финале допускается, когда пары делят одно и то же место, соответственно парам
могут присваиваться места 1,5; 1,5; 3…или 1; 2,5; 2,5; 4 …или 1; 2; 3,5; 3,5; 5…или 1; 2; 3; 4,5;
4,5; 6… могут быть аналогичные варианты 1,5; 1,5; 3; 4,5; 4,5; 6…и т.д. Лучшим является
наименьшая сумма мест, показанная всеми участниками команды.
В одном виде соревнований друг с другом соревнуются всегда одни и те же пары. Смена
противников недопустима.
Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками, с 1 по 6 дипломами.
6. Финансовые условия.
Соревнования проводятся при поддержке Московского Танцевального Альянса.
Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых
средств.
Взносы с участников и зрителей определяются непосредственным организатором с
учётом сметы расходов на определённое Положением мероприятие.
Командный взнос за участие- 9600р.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.
7. Программа соревнований
Смотрите на сайтах: , www.Rdu.ru
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