«
УТВЕРЖДЕННО
Президент
Общероссийской общественной организации
«Российский танцевальный союз»

С.Г.Попов
Вице-президент
Общероссийской общественной организации
«Российский танцевальный союз»

Е.В.Белоруков

ПОЛОЖЕНИЕ
О Первенствах и Чемпионатах Российского Танцевального Союза 2022 г.
по программе Молодежь 1 10 танцев, Молодежь 2 10 танцев.

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Усиления пропаганды и популяризации бальных и латиноамериканских спортивных
танцев как важного средства духовного и физического воспитания;
- Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям
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;
- Контроль выполнения классификационных норм по технико-тактической подготовке
в соответствии с требованиями Единой Классификации Танцоров Любительской Лиги,
принятыми Российским Танцевальным Союзом;
- Совершенствование работы судейского корпуса региональных отделений РТС в
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей жюри по
бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза, утверждённым
Президиумом РТС.
- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального
мастерства;
2. Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет Оргкомитет РТС.
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию соревнований.
Председатель Оргкомитета:
- Член РТС, Член Президиума РТС, Президент Открытой Федерации спортивного танца
ОФСТ РТС, Представитель жюри Всероссийской категории РТСПечерников Андрей Александрович.
Заместитель председателя Оргкомитета:
- Член Ртс, судья международной категории WDC, представитель жюри Всероссийской
категории РТС - Лебедева Елена Валерьевна
Главный судья соревнований:
- Председатель коллегии судей Российского Танцевального Союза, Член Президиума РТС,
Президент Открытой Федерации спортивного танца
Печерников Андрей.
Заместитель главного судьи:
Главный секретарь соревнований:
- Член РТС, Представитель Всероссийской категории РТС, Председатель коллегии судей
ОФСТ Тимченко Анна

Судейская коллегия соревнований, оценивающая исполнительское мастерство пар,
формируется Оргкомитетом соревнований из:
- членов Президиума РТС;
- судей, номинированных региональными отделениями и региональными организациями
РТС, танцевальные пары которых принимают участие в данных соревнованиях (данные
судьи в обязательном порядке должны быть членами РТС);
Командировочные расходы по проезду и проживанию судей, номинированных от
регионального отделения, региональной организации за счёт командирующих организаций.
Непосредственный организатор соревнований готовит и формирует организационный
состав судейской коллегии соревнований: комендант соревнований, врач соревнований,
секретариат (председатель счетной комиссии, судьи на регистрации, судьи- секретари
счетной комиссии, операторы компьютерной обработки результатов), судьи при
участниках, судья на музыкальном сопровождении (звукооператор), судья информатор
(ведущий).
3. Место, сроки и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 13 февраля 2022 года.
Адрес: Московский центр боевых искусств, Варшавское ш., д 118 а
Регистрация: Обязательна предварительная регистрация участников на сайте www.rdu.ru,
www.ofst.rdu.ru
Размещение в гостиницах иногородних
командирующих организаций.
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Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в
программе.
Танцевальные пары, не прошедшие предварительной регистрации могут быть
допущены к соревнованиям в исключительных случаях.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований за 1 час до проведения 1
тура по указанному времени в программе.
4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения
соревнований.
В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары из
танцевальных коллективов различных организаций, как минимум один в паре должен быть
гражданином РФ. Также допускаются танцевальные пары из ДНР и ЛНР.
Допуск на соревнования проходит по классификационным книжкам различных
танцевальных организаций, в которых должны быть проставлены дата рождения и оплата
членских взносов в соответствующие общественные организации.
Для любителей желающих быть в рейтинге РТС, необходимо пройти регистрацию в
Российском Танцевальном Союзе с получением зачётной классификационной книжки РТС.
Регистрация в РТС проходит через региональные структуры РТС и непосредственно на
самом турнире.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Молодежь 1- 10 танцев
Молодёжь 2 - 10 танцев
.

Разрешается допуск на одну возрастную группу старше за исключением группы
Сеньоры.
Во всех турах соревнований исполняется полная программа танцев, без сокращения.

Форма проведения соревнований рейтинговая. С полуфинала соревнования
проходят по отдельным танцам.
Остальной порядок проведения соревнований определяется Правилами по
спортивным (бальным) танцам, утверждёнными Президиумом РТС (см. на сайте:
www.rdu.ru).
4. Необходимые условия проведения соревнования.
В соотвествии с указами мера Москвы о проведении спортивных массовых мероприятий в
условиях частичного снятия ограничений в связи с Ковидом, обязательное ношение масок
и перчаток для всех зрителей, судей, тренеров, организационного комитета. Соблюдение
рассадки зрителей с усмловием 50 процентной наполняемости зала. Потоки участников
распределены на отделения во избежание скопления. Температурный режим на входе.
6. Условия зачёта и награждение.
Личное первенство определяется по сумме мест, показанных парами в каждом
отдельном танце.
1-3 места награждаются Кубками и медалями, все финалисты награждаются
дипломами.
Примечание: активность (количество) участия танцевальных пар от организаций,
работающих на контакте с РТС, является определяющим для распределения
межрегиональных и всероссийских турниров на следующий сезон.
Чемпионаты и Первенства РТС среди любителей являются главными зачётными
соревнованиями для Кубка сезона РТС 2021-2021гг. по 10 танцам, т.е. без окончательной
регистрации на данные соревнования пара теряет рейтинг в Кубке РТС.
7 Финансовые условия.
Соревнования проводятся при поддержке Открытой Федерации спортивного танца.
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.
Взнос на уставные цели с участника:
2000 рублей с человека в одной возрастной категории.
Взнос на уставные цели со зрителя: 1200 рублей за один день соревнований.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.
5. Программа соревнований.
Подробное расписание турнира на сайтах :
www.rdu.ru
www.ofst.rdu.ru

