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Настоящий порядок разработан в целях урегулирования процесса планирования
спортивных соревнований по танцевальному спорту Общероссийской общественной
спортивной организацией «Союз танцевального спорта России» (далее СТСР) и её членами,
приведения всех процессов, применяемых в этой области, к единой централизованной
системе, исключающей хаотичность, разрозненность действий отдельных заинтересованных
лиц, является локальным правовым актом. Порядок обязателен для исполнения членами
СТСР, дополняет требования действующего законодательства, не вступая с ними в
противоречия.
В настоящем порядке используются следующие сокращения:
Соревнование – соревнование или турнир по танцевальному спорту;
Координатор – представитель Комитета мероприятий и спецпроектов СТСР в федеральном
округе, Москве или Санкт-Петербурге.
1. Учредители соревнования.
1.1.СТСР;
1.2.Членская организация СТСР в субъекте РФ.
2. Классификация соревнований.
2.1.Соревнование СТСР – соревнования, в которых принимают участие спортсмены из двух
и более субъектов РФ;
2.2.Соревнование членской организации СТСР в субъекте РФ (ЧОС) – соревнования, в
которых принимают участие спортсмены только субъекта РФ, в котором проводится
соревнование.
3. К соревнованиям СТСР относятся:
3.1.Чемпионаты/первенства/кубки России и СТСР (Всероссийские соревнования);
3.2.Турниры официального рейтинга СТСР;
3.3.Чемпионаты/первенства/кубки федерального округа, межрегиональные кубки;
3.4.Российские соревнования категории Б - соревнования, в которых принимают участие
спортсмены и/или судьи из 2 - 6 субъектов РФ;
3.5.Российские соревнования категории А - соревнования, в которых принимают участие
спортсмены и/или судьи из 7 и более субъектов РФ;
3.6.Международные соревнования - соревнования, в которых принимают участие
спортсмены и/или судьи из 1 и более зарубежной организации - члена Всемирной
федерации танцевального спорта (ВДСФ):
3.6.1.Международные соревнования по приглашениям;
3.6.2.Открытые Международные соревнования мирового рейтинга ВДСФ:
- WDSF Open - международные соревнования, в которых принимают участие спортсмены
из трех и более зарубежных членских организаций ВДСФ;
- WDSF International Open - международные соревнования, в которых принимают участие
спортсмены из семи и более зарубежных членских организаций ВДСФ;
- WDSF World Open – международные соревнования, в которых принимают участие
спортсмены из десяти и более зарубежных членских организаций ВДСФ;
- WDSF Grand Slam - международные соревнования проводятся при полной поддержке
национальной федерации, которая номинируется ВДСФ специальным решением
(контрактом).
3.7.Комплексные соревнования, организуемые федеральным органом исполнительной
власти в области спорта (Всероссийская спартакиада школьников и т.п.).
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4. К соревнованиям ЧОС относятся:
4.1.Чемпионаты/первенства/кубки субъекта РФ;
4.2.Чемпионаты/первенства/кубки города;
4.3.Чемпионаты/первенства/кубки муниципального образования;
4.4.Турниры официального рейтинга субъекта РФ;
4.5.Комплексные соревнования, организуемые региональным или муниципальным органом
исполнительной власти в области спорта (региональная спартакиада школьников и т.п.);
4.6.Межклубные турниры одного субъекта/города/муниципального образования;
4.7.Внутриклубные турниры.
5. Организаторы соревнований СТСР:
Организатором любого из перечисленных соревнований может выступать:
5.1.СТСР, только в отношении соревнований СТСР;
5.2.Членская организация СТСР в субъекте РФ, сфера деятельности которой
распространяется на данный субъект РФ, в котором проводится соревнование, являющаяся
учредителем или имеющая разрешение учредителя на проведение соревнования;
5.3.Юридическое лицо, являющееся членом региональной организации СТСР в субъекте
РФ, сфера деятельности которого распространяется на данный субъект РФ или территорию
муниципального образования проведения соревнования, действующее в пределах данного
субъекта РФ или муниципального образования и имеющее разрешение от учредителя на
проведение соревнования.
6. Порядок утверждения организаторов соревнований.
6.1.Организатор соревнования СТСР утверждается решением Президиума СТСР
следующими способами:
6.1.1.Чемпионаты/первенства/кубки России – по результатам конкурсного отбора;
6.1.2. Турниры официального рейтинга СТСР – по результатам конкурсного отбора;
6.1.3.Чемпионаты/первенства/кубки федерального округа – по представлению координатора
по планированию в соответствующем федеральном округе;
6.1.4.Российские соревнования категорий А и Б – по представлению членских организаций
СТСР в субъектах РФ;
6.1.5.Международные соревнования – по собственному усмотрению и по представлению
членских организаций СТСР в субъектах РФ;
6.1.6.Комплексные соревнования, организуемые федеральным органом исполнительной
власти в области спорта (Всероссийской спартакиады школьников и т.п.) – по
представлению Исполкома СТСР, Комитета по мероприятиям и спецпроектам СТСР,
членских организаций СТСР в субъектах РФ.
6.2.Содействие Президиуму СТСР по утверждению организаторов соревнований
возлагается на Комитет по мероприятиям и спецпроектам СТСР, в обязанности которому с
этой целью вменены:
- разработка предложений по совершенствованию этой функции;
- размещение в сети интернет форм заявок на проведение соревнований, обязательств
организаторов и прочих документов, обязательных к составлению и предоставлению в
СТСР в целях проведения соревнований;
- формирование и ведение календарных планов соревнований СТСР, а также разрешение
возникающих конфликтных ситуаций, связанных с календарем соревнований;
- взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти в области спорта в РФ
относительно формирования и ведения Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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Министерства спорта Российской Федерации (ЕКП Минспорта России) по виду спорта
«танцевальный спорт»;
- взаимодействие с Всемирной федерацией танцевального спорта (ВДСФ) относительно
формирования и ведения календарного плана соревнований Всемирной федерацией
танцевального спорта (ВДСФ);
- анализ, систематизация и проверка заявок претендентов на утверждение организаторами
соревнований;
- организация проведения конкурсов по отбору организаторов соревнований;
- своевременное включение в повестку дня заседаний Президиума СТСР вопросов об
утверждении организаторов соревнований;
- подготовка решений Президиума СТСР об утверждении организаторов соревнований.
6.4.Организатор соревнования ЧОС (регионального соревнования) утверждается по
правилам, установленным членскими организациями СТСР в субъектах РФ, а при их
отсутствии по аналогии с настоящим порядком.
7. Планирование соревнований:
7.1. Планирование соревнований состоит из:
- разработки и утверждения положения о соревновании;
- утверждения организатора соревнования;
- согласование и включение соревнования в календарный план СТСР;
- получение от органа исполнительной власти в области спорта в субъекте РФ - месте
проведения соревнования, письменного согласия на проведение соревнования;
- включения соревнования в календарный план соответствующего уровня.
7.2. Порядок планирования
соревнования) включает в себя:

чемпионата/первенства/кубка

России

(Всероссийского

Основное организационно-правовое основание для проведения чемпионатов/
первенств/кубков России (Всероссийских соревнований) – их наличие в Едином
календарном
плане
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (ЕКП Минспорта России) по виду спорта «танцевальный
спорт» и в Сводном календарном плане соревнований СТСР (СКП СТСР) на
соответствующий год.
7.2.1. предоставление членской организацией СТСР в субъекте РФ в период до 15 мая года,
предшествующего плановому, в комитет по мероприятиям и спецпроектам СТСР заявки на
проведение соревнования, подписанной руководителем соответствующей членской
организации с печатью организации, с приложением обязательств не менее одного
претендента на утверждение организатором соревнования;
7.2.2. До конца июня года, предшествующего планируемому, Президиум СТСР
рассматривает выставленные на конкурс заявки, утверждает организаторов на предстоящий
год и публикует на сайте Календарный план (график) проведения этих соревнований на
предстоящий год и их организаторов.
7.2.3. В сроки, устанавливаемые Минспортом России, как правило до 31 июля, Исполком
СТСР вносит упомянутый в п. 7.2.2. план в Минспорт России для включения в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России и дальнейшего утверждения
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по танцевальному спорту на предстоящий год.
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7.2.4. На данном этапе, в сроки, устанавливаемые Минспортом России, руководство
членской организации СТСР в субъекте РФ должно направить в Исполком СТСР письмо
органа управления спортом в субъекте РФ о согласии на проведение планируемого
соревнования. О типовой форме и содержании такого письма Исполком СТСР информирует
соответствующую членскую организацию СТСР дополнительно. Отсутствие такого письма
может послужить основанием для исключения такого соревнования из ЕКП и лишение
организатора права проведения.
7.3. Порядок планирования чемпионата/первенства/кубка федерального округа включает в
себя:
Основное
организационно-правовое
основание
для
проведения
чемпионатов/первенств/кубков Федеральных округов – наличие в Едином
календарном
плане
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России (ЕКП
Минспорта России) и в Сводном календарном плане соревнований СТСР (СКП СТСР)
на соответствующий год. Соревнования ФО, не включенные в ЕКП Минспорта
России и СКП СТСР, не приобретают официального статуса, по результатам не
присваиваются спортивные разряды и очки спортсменам для повышения класса
мастерства на них не присваиваются.
7.3.1. формирование координатором по планированию соревнований соответствующего
федерального округа календарного плана проведения чемпионатов/первенств/кубков
федерального округа.
7.3.2. До 15 июля года, предшествующего планируемому, координатор по планированию
соревнований соответствующего Федерального округа вносит в комитет по мероприятиям и
спецпроектам СТСР календарный план проведения чемпионатов/первенств/кубков ФО, а
также для каждой позиции плана обязательства организатора, подписанные потенциальным
организатором, и заявку на проведение, подписанную президентом членской организации
СТСР.
7.3.3. Проведение Президиумом СТСР до конца октября года, предшествующего
плановому, конкурсного отбора заявок претендентов на утверждение организатором
каждого соревнования, включенного в план проведения чемпионатов/первенств/кубков
ФО, утверждение организаторов и включение соревнований в календарный план
соревнований СТСР в федеральном округе, который в дальнейшем публикуется на
официальном сайте СТСР с указанием организаторов;
7.3.4. В сроки, устанавливаемые Минспортом России, как правило до 31 июля, Исполком
СТСР вносит упомянутый в пункте 7.3.3. план в Минспорт России для включения в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России и дальнейшего утверждения
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по танцевальному спорту и Положения о соревнованиях по танцевальному спорту в
Федеральных округах на предстоящий год.
7.3.5.В сроки, устанавливаемые Минспортом России, руководство членской организации
СТСР в субъекте РФ, на территории которого планируется провести соревнование ФО,
должно направить в Исполком СТСР письмо органа управления спортом в субъекте РФ о
согласии на проведение планируемого соревнования ФО. О типовой форме и содержании
такого письма Исполком СТСР информирует соответствующую членскую организацию
СТСР дополнительно. Отсутствие такого письма может послужить основанием для
исключения такого соревнования ФО из ЕКП и лишение организатора права проведения.
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7.4. Порядок планирования Российских соревнований категорий А и Б, Международных
соревнований по приглашению, включает в себя:
Основное организационно-правовое основание для проведения этих соревнований – их
наличие в Сводном календарном плане соревнований СТСР (СКП СТСР) на
соответствующий год. Соревнования, не включенные в СКП СТСР, не приобретают
официального статуса, и очки спортсменам для повышения класса мастерства на них
не присваиваются.
7.4.1. Формирование Сводного календарного плана соревнований СТСР (СКП СТСР)
возложено на Комитет мероприятий и спецпроектов СТСР, который формирует СКП СТСР
поквартально.
7.4.2. Членская организация СТСР в субъекте РФ предоставляет в Комитет по
мероприятиям и спецпроектам СТСР заявки на проведение соревнования, подписанные
руководителем соответствующей членской организации в следующие сроки:
- до 01 октября года, предшествующего планируемому, на соревнования с периодом
проведения с 01 января по 31 декабря следующего года;
После 01 октября Комитету мероприятий и спецпроектов СТСР запрещено вносить в СКП
СТСР соревнования, проведение которых предусматривается в первом квартале
предстоящего года. Исключения возможны только по особому решению Комитета
мероприятий и спецпроектов СТСР, Президиума или Президента СТСР;
- до 31 декабря года, предшествующего планируемому, на соревнования с периодом
проведения 01 апреля по 31 декабря следующего года;
После 31 декабря Комитету мероприятий и спецпроектов СТСР запрещено вносить в СКП
СТСР соревнования, проведение которых предусматривается в первом и/или втором
кварталах текущего года. Исключения возможны только по особому решению Комитета
мероприятий и спецпроектов СТСР, Президиума или Президента СТСР;
- до 01 апреля текущего года, на соревнования с периодом проведения 01 июля по 31
декабря текущего года;
После 01 апреля Комитету мероприятий и спецпроектов СТСР запрещено вносить в СКП
СТСР соревнования, проведение которых предусматривается во втором и/или третьем
кварталах текущего года. Исключения возможны только по особому решению Комитета
мероприятий и спецпроектов СТСР, Президиума или Президента СТСР;
- до 01 июля текущего года, на соревнования с периодом проведения 01 октября по 31
декабря того же года;
После 01 июля Комитету мероприятий и спецпроектов СТСР запрещено вносить в СКП
СТСР соревнований, проведение которых предусматривается в третьем и/или четвертом
кварталах текущего года. Исключения возможны только по особому решению Комитета
мероприятий и спецпроектов СТСР, Президиума или Президента СТСР.
7.4.3. утверждение Президиумом СТСР по представлению Комитета по мероприятиям и
спецпроектов СТСР организатора соревнования;
7.4.4. включение соревнования в Сводный календарный план соревнований СТСР и
дальнейшее опубликование на официальном сайте СТСР с указанием организатора;
7.4.4. предоставление членской организацией СТСР в субъекте РФ, направившей заявку на
проведение соревнования, по требованию Комитета по мероприятиям и спецпроектам СТСР
и в установленные этим комитетом сроки письменного согласия органа исполнительной
власти в области спорта в субъектах РФ – месте проведения такого соревнования, на
проведение этого соревнования.
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7.5. Порядок планирования турнира мирового рейтинга серий WDSF Open/WDSF
International Open/ WDSF World Open включает в себя:
Основное организационно-правовое основание для проведения этих
соревнований – их наличие в Сводном календарном плане соревнований СТСР и в
Календарном плане Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) на
соответствующий год.
7.5.1. Предоставление членской организацией СТСР в субъекте РФ в период до 15 августа
года, предшествующего плановому, в Комитет по мероприятиям и спецпроектам СТСР
заявки, установленной WDSF формы, на проведение турнира мирового рейтинга серий
WDSF Open/WDSF International Open/WDSF World Open, подписанной руководителем
соответствующей членской организации.
Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут ни
при каких обстоятельствах. Исключения возможны только по особому решению Комитета
по мероприятиям и спецпроектам СТСР, Президиума СТСР или Президента СТСР.
7.5.2. Включение Комитетом по мероприятиям и спецпроектам СТСР соревнований в
Сводный календарный план соревнований СТСР (СКП СТСР) и дальнейшее
опубликование на официальном сайте СТСР с указанием организатора.
7.6. Все конфликты о датах проведения соревнований и их статуса разрешаются решением
Комитета по проведению мероприятий и спецпроектов СТСР или Президиумом СТСР.
7.7. В случае особых обстоятельств комитет по мероприятиям и спецпроектам может подать
заявку на проведение международного соревнования в любое время календарного года,
выслав заявку на проведение соревнования в соответствующую членскую организацию
СТСР.
7.8. Региональная организация ответственна за хранение всех заявок и обязательств
организаторов соревнований, проходящих на ее территории, и обязана предоставлять
возможность в любое время ознакомиться с ними Комитету по мероприятиям и
спецпроектам СТСР в случае обращения.
7.9. Порядок планирования соревнований членских организаций СТСР (региональных
соревнований) определяется нормативными правовыми актами таких организаций, а при их
отсутствии по аналогии с настоящим порядком.
8. Порядок формирования календаря статусных соревнований СТСР
8.1. Союз танцевального спорта России и его члены в субъектах РФ проводят в течение
календарного года следующие соревнования:












Российские соревнования категорий (РС А и РС Б);
Международные соревнования (МС);
Международные соревнования со статусом WDSF Open, International Open
Международные соревнования со статусом WDSF World Open
Турниры серии WDSF Grand Slam;
Официальные всероссийские соревнования (включенные в Положение о
межрегиональных и всероссийских турнирах по танцевальному спорту);
Турниры серии WDSF Grand Slam;
WDSF Чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и Европы;
Всемирные игры;
Чемпионаты и первенства России, Кубки России, Первенства СТСР
Чемпионаты и первенства Федерального Округа;
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Чемпионаты и первенства субъекта РФ;
Рейтинговые соревнования СТСР;
Кубки субъектов;
Открытый Чемпионат России;
Особо значимые мероприятия
Региональные соревнования
Межклубные соревнования
Соревнования по массовому спорту

В целях урегулирования процесса планирования статусных соревнований по
танцевальному спорту СТСР, не допускается пересечение следующих соревнований:
8.2. В даты проведения Чемпионатов и первенств России, Кубков России, Первенств СТСР
не проводятся РС А и Международные соревнования, в том числе со статусом WDSF. Также
не проводятся чемпионаты, первенства и Кубки субъекта РФ, федерального округа,
Рейтинговые соревнования СТСР, официальные всероссийские соревнования по
соответствующей группе.
8.3. В даты проведения международных соревнований со статусом WDSF Grand Slam не
проводятся другие РС А, МС соревнования, в том числе со статусом WDSF.
8.4. В даты проведения международных соревнования со статусом Открытый Чемпионат
России не могут проводиться другие турниры категории РС А, РС Б, МС, Рейтинговые
соревнования СТСР, Чемпионаты, первенства, Кубки России, Чемпионаты и первенства
федерального округа, Чемпионаты, первенства, Кубки субъекта РФ, другие особо значимые
мероприятия.
8.5. В даты проведения Рейтингового соревнования СТСР не проводятся другие
соревнования с таким же статусом, в том числе в других субъектах РФ.
8.6. В даты проведения официального всероссийского соревнования, включенного в
Положение о межрегиональных и всероссийских турнирах по танцевальному спорту,
Не может проводиться другое официальное соревнование в той же группе.
8.7. В даты проведения МС соревнования в субъекте РФ не может проводиться другое МС
соревнование в том же субъекте в эти сроки.
8.8. Один танцевально-спортивный клуб (ТСК) или руководитель ТСК (тренер),
являющийся организатором соревнований, может проводить(заявлять) только один турнир
категории "МС" в год. Более одного "МС" турнира в год клубу возможно проводить только
по решению Президиума СТСР.
8.9. В особых случаях возможны пересечения, если они не противоречат правилам
формирования единого календарного плана официальных соревнований Министерства
спорта РФ. В этом случае решение о пересечении принимает Президиум СТСР.
Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«18» декабря 2014 года
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