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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано и утверждено Президиумом СТСР 16.04.2012 г.,
Положение вступает в силу с момента принятия. Изменения и дополнения вносятся не чаще
одного раза в течение календарного года, после завершения циклов чемпионатов России.
Данные правила имеют сквозное и обязательное действие для всех организаций членов CТСР.
Ответственность за выполнение Положения возлагается на Президентов и Президиумы
региональных организаций – членов СТСР в субъектах РФ.
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Непосредственный контроль возлагается на Комитет по организации мероприятий и
спецпроектов СТСР и Президиум CТСР.
На рейтинговых соревнованиях (РС) действуют все правила CТСР.
Рейтинговые соревнования вводятся в систему турниров CТСР с целью получения
постоянной и полной информации о положении российских пар, участвующих в рейтинге, по
отношению друг к другу, повышения престижа и уровня лучших российских турниров,
создания условий для более качественного спортивного пространства.
По результатам рейтинговых соревнований публикуется Официальный рейтинг пар CТСР
(ОРП). ОРП должен быть опубликован Исполкомом CТСР в течение пяти дней каждого
месяца.
В конце календарного года Исполком СТСР публикует годовой ОРП, при исчислении
которого учитывается шесть лучших результатов пары за прошедший год и по этим результатам
исчисляется место пары в годовом ОРП. Если в чемпионате России принимают участие более
150 пар, то 18 лучших не распавшихся пар по официальному рейтингу СТСР освобождаются от
участия в первом туре и 12 лучших не распавшихся пар по официальному рейтингу СТСР
освобождаются от участия во втором туре. Если в чемпионате России принимают участие
менее 150 пар, но более 100 пар, то 6 лучших пар по официальному рейтингу СТСР
освобождаются от первого тура.
2. ВИДЫ И КАТЕГОРИИ РЕЙТИНГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. К рейтинговым соревнованиям относятся турниры среди Взрослых по европейской и
латиноамериканской программам раздельно.
2.2. Рейтинговыми соревнованиями считаются:
a) Чемпионаты и Кубки России среди Взрослых по европейской и латиноамериканской
программам раздельно;
b) турнир среди взрослых по европейским танцам и турнир среди взрослых по
латиноамериканским танцам (или турнир мирового рейтинга по европейским танцам и
турнир мирового рейтинга по латиноамериканским танцам) на Открытом
международном турнире «Дэнс Аккорд".
c) Официальные всероссийские соревнования;
d) турниры среди Взрослых по этим дисциплинам на всероссийских соревнованиях,
количество и перечень которых определяет Президиум СТСР по представлению
Комитета по организации мероприятий и спецпроектов СТСР из числа наиболее
крупных и традиционных соревнований на территории России.
2.3. Для участия в турнирах п.п. 2.2.b). и 2.2.d). допускаются спортсмены возрастной
категории Молодёжь.
На официальных всероссийских соревнованиях, включенных в Положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
танцевальному спорту Министерства спорта РФ, в случае проведения рейтингового
соревнования СТСР среди взрослых спортсменов (мужчины и женщины) не допускаются
спортсмены других возрастных категорий.
2.4. Рейтинговые соревнования делятся на две категории:


Категория "А": Чемпионаты России, Открытый международный турнир «Дэнс
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Аккорд».


Категория "В": Официальные всероссийские соревнования,
рейтинговые соревнования.

все остальные

2.5. Заявки на проведение рейтинговых соревнований подаются членскими организациями в
Комитет по организации мероприятий и спецпроектов в соответствии с общими правилами
включения соревнований в план спортивных мероприятий СТСР, до 15 мая текущего года на
следующий год.
3. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
3.1. Судейская коллегия формируется в соответствии с Положением о формировании
судейских коллегий на рейтинговые соревнования СТСР.
4. КРИТЕРИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ В РЕЙТИНГ СТСР
4.1. В критериях по включению соревнования в Рейтинг СТСР включены минимальные
обязательные требования, которым должно соответствовать мероприятие, претендующее на
получение статуса «Рейтинг СТСР».
Статус соревнования.
1. Проведение мероприятия не менее 10 лет.
2. Статус соревнования РС А или МС.
3. Проведение в рамках мероприятия соревнований со статусом: WDSF и/или Чемпионатов
и Первенств федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, официальных WDSF
соревнований.
4. Участие в турнире не менее 48 пар в каждой дисциплине возрастной группы
«Взрослые».
5. Памятные кубки, медали, дипломы финалистам турнира.
6. Участие в турнире спортсменов не менее чем из 7 субъектов РФ в каждой дисциплине
возрастной группы «Взрослые».
7. Присутствие одного из членов Президиума СТСР или Полномочного представителя
Президента СТСР.
Технические требования.
1. Спортивное сооружение соответствующего уровня: Дворец спорта, рассчитанный на 500
зрителей
и
более
или
равноценное
по
параметрам
помещение.
2. Климат в помещении, обеспеченный функционирующими системами отопления и
кондиционирования, наличие достаточного количества раздевалок, туалетных комнат,
выделенных мест нанесения макияжа, камер хранения вещей спортсменов, наличие
указателей в помещении. В случае проведения соревнования во Дворце спорта на ледовой
арене наличие покрытия на льду, эффективно защищающего ноги спортсменов и судей от
охлаждения.
3. Размер паркетной площадки из расчета 25 кв.м. на пару, но не менее 300 кв.м.
4. Ровный заливной свет площадки, а также дополнительные установки спецэффектов.
В случае не соответствия мероприятия хотя бы одному из предъявляемых
требований организатору может быть отказано в присвоении статуса «Рейтинг СТСР».

Страница - 4 -

Положение СТСР «О проведении рейтинговых соревнований» (Рейтинг СТСР)

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
Пары, участвующие в соревнованиях, получают очки в соответствие со следующими
таблицами:
Место пары
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-36
37-48
49-96
97 и ниже

Категория "А"
160
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
5
3

Категория "В"
140
120
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
18
16
14
12
10
10
10
10
10
10
10
8
6
4
2

Условия начисления очков для всех пар участвующих в соревновании могут изменяться
исходя из следующих условий:
a) Количество участвующих пар:
24 - 48
49 - 100
101 - 150
151 - 200
201 и более

+10%
+20%
+25%
+30%
+40%

b) Количество участвующих региональных членских организаций:
5 - 10
11 - 30
31 и более

+10%
+25%
+35%

c) Участие пар из 24 лучших рейтингового списка СТСР:
3-6

+30%
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7 и более

+50%

d) В случае присвоения статуса Официального всероссийского соревнования: + 20%
6. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Главный судья PC к началу регистрации должен иметь ОРП СТСР (на данный день
проведения соревнования) и если соревнование является еще и рейтинговым соревнованием
WDSF, то и рэнкинг-лист WDSF (на данный день проведения соревнования).
На рейтинговых соревнованиях пары, занимающие места с 1 по 16 в ОРП на момент
проведения соревнования, считаются «посеянными» и начинают соревнование в льготном
режиме.
Категория турнира "А"
Количество
пар
до 100
101 - 150
151 и более

участвующих

Количество «посеянных»
пар
6
12
16

С какого тура начинают
1/8
1/16
1/16

Количество «посеянных»
6пар
12

С какого тура начинают
1/8
пропускают первый тур

Категория турнира "В"
Количество
51
пар- 100
101 и более

участвующих

Примечание. Главный судья обязан обеспечить, чтобы количество реально участвующих
«посеянных» пар было вычтено из количества пар выводимых судьями в тур, с которого
«посеянные» пары начинают соревнования. Это в свою очередь изменяет цифру выводимых
пар из предыдущих отборочных туров.
Пример
расчета
регламента
рейтингового
турнира
категории
"А":
участвует 140 пар, 12 лучших пар начинают турнир с 1/16 финала, предусмотрено
проведение утешительного тура (реданса).
Туры
1/32
реданc
1/16
1/8
1/4
1/2
финал

Количество участвующих
пар
140(-12)
68
96
48
24
12
6

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«18» апреля 2014 года
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Количество
пар
60
24
48
24
12
6

выбираемых

