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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Руководство представляет собой набор оценочных приемов, с помощью
которых спортивный судья методом положительного сравнивания (как с
применением основных действующих в парном соревновании принципов судейства,
так и с использованием выходящих за их рамки критериев) может определить
качество поочередно выступающих на турнире ансамблей.
Оно рассчитано на то, чтобы помочь спортивному судье отсортировать и
сгруппировать многообразие впечатлений от выступления каждого ансамбля и тем
самым облегчить принятие справедливого решения.

2. АНСАМБЛЕВЫЙ ТАНЕЦ И СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
Смысл ансамблевого исполнения танцев заключается в том, чтобы синхронно
танцующие под музыку одной из двух дисциплин пары создавали на площадке
разнообразные и постоянно изменяющиеся, движущиеся или на мгновение
замирающие, при этом хорошо распознаваемые/различаемые рисунки/фигуры,
используя при этом обширный набор специфических танцевальных движений.
Ансамблевые композиции живут за счет искрометной с мены музыкальных
настроений и разнообразия движений, что, однако не должно приводить к утрате
характера и стиля каждого из танцев, к потере впечатления целостного
танцевального произведения, включая перестановки.
Необходимое количество ансамблей, набравших наибольшие суммы баллов по всем
оценочным группам, проходит в следующий тур. В финале места распределяются в
зависимости от суммы баллов, где первое место получает ансамбль с наибольшей
суммой баллов.

3. ЧТО НЕ ДОЛЖЕН ОЦЕНИВАТЬ СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ:
3.1. выход и пролог, финал композиции и уход с площадки,
3.2. внешний вид и психо - эмоциональное состояние спортсменов,
3.3. качество записи и воспроизведения музыкального сопровождения,
3.4. соответствие музыкального текста ритмам одной из двух дисциплин:
европейские танцы или латиноамериканские танцы,
3.5. потеря атрибута костюма,
3.6. возможное драматургическое режиссерское идейное содержание хореографии.
3.7. поведение тренеров,
3.8. поведение болельщиков.

4. ЧТО ОЦЕНИВАЕТ СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ
4. 1. Музыкальность
В этом разделе оценивается, в частности:
4.1.1. Попадание в основной ритм; темп и динамизм исполнения движений
4.1.2. Танцуют ли все спортсмены ансамбля в такт и в основной ритм?
4.1.3. Танцуют ли все спортсмены ансамбля типичный ритм, заданный
хореографией и музыкальным текстом?
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Примечание: Уровень сложности в этой группе не определяется, кроме
темпа. Более высокий темп музыкального сопровождения сложнее для
исполнения, чем замедленный.
4.2. Индивидуальное мастерство спортсменов
В данном разделе оценивается, в частности:
4.2.1. Качество исполнения парами танцевальных движений, определенных
музыкальным текстом и хореографией; качество движения, которое не
должно подменяться ходьбой, бегом или погоней за дешевыми эффектами.
4.2.2. Синхронность исполнения всеми парами/спортсменами всех
танцевальных движений.
4.2.3. Уровень правильности всех корпусных линий, включая линии голов,
плеч, рук, локтей, бедер, образующихся в результате танцевального
движения, и балансы пар/спортсменов.
4.2.4. Соответствует ли длина шагов всех пар/спортсменов ансамбля уровню
их танцевально-технической подготовленности (одинаковая длина шага).
4.2.5. Статические балансы спортсменов.
4.2.6. Динамические балансы спортсменов.
4.2.7. Падение спортсмена
4.2.8. Определение среднего класса мастерства пар ансамбля: М, S, А, В, С, D, E.
Примечание. Уровень сложности в этой группе не определяется. Лишь в тех
случаях, если два и больше ансамблей продемонстрировали одинаково хорошее
индивидуальное мастерство спортсменов, необходимо применить оценку уровня
сложности по пункту 4.8.
При одинаково хорошем индивидуальном мастерстве спортсменов более высокий
балл по пункту 4.8. получает ансамбль, который продемонстрировал
высококлассный набор сложных для исполнения фигур с использованием при их
исполнении смены ритмических рисунков и сложных для исполнения и быстрых по
темпу перестановок.
4.3.Линии и рисунки/фигуры
Оценивается точность/не искривлённость линий в фигурах/рисунках (в статике) и в
процессе их создания в ходе перестановок (в динамике)
В этой группе оценивается, в частности:
4.3.1.линии/колонны/ряды должны быть предельно прямыми
4.3.2. круги должны быть круглыми, не овальными, не искривленными
4.3..3 симметричные рисунки/фигуры должны зеркально строиться
относительно центра площадки
4.3.4. асимметричные рисунки/фигуры должны быть четко выражены и
мгновенно распознаваться как таковые.
4.3.5 По уровню сложности в этой группе определяется:
4.3.5.1 Большее количество рисунков сложнее для исполнения, чем меньшее
4.3.5.2 Разнообразные фигуры сложнее для исполнения, чем однообразные
4.3.5.3 Множество разнообразных рисунков и фигур ценится выше, чем
небольшое количество однообразных рисунков и фигур.
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4.3.5.4 Большее количество длинных линий/рядов/колон сложнее для
исполнения, чем меньшее
4.3.5.5. Динамичные, движущиеся линии/ряды/колонны сложнее для
исполнения, чем статичные, исполняемые на одном месте
4.4. Дистанция между парами/спортсменами
4.4.1.между парами/спортсменами постоянно должна сохраняться одинаковая
дистанция/расстояние, как в статике, так и в динамике
4.4.2. постоянно должна выдерживаться согласованность корпусных линий с
предполагаемым направлением движения (пары/спортсмены не должны
выбиваться из линии до первой ноты первого такта начала перестроения и не
опаздывать с началом перестроения).
Примечание. Уровень сложности в этой группе не определяется.
4.5. Стабильность центровки исполнения четко по центру на протяжении всей
композиции.
Примечание. Уровень сложности в этой группе не определяется.
4.6. Чередование как широкого освоения всей площадки
парами/спортсменами, так и движения в компактной группе.
Примечание. Уровень сложности в этой группе не определяется.
4.7. Исполнение перестроений/перестановок
Оценка исполнения в этой группе осуществляется только по уровню
сложности.
4.7.1 Мобильные/перемещающиеся/движущиеся фигуры/рисунки сложнее
для исполнения, чем стационарные/исполняемые на одном месте.
4.7.2 Разворот/изменение направления движения при исполнении
рисунков/фигур сложнее для исполнения, чем прямолинейные движения.
4.7.3 Движущиеся фигуры/рисунки с изменяющимся направлением
перестроения сложнее для исполнения, чем с неизменным/постоянным
направлением перестроения фигур
4.7.4.Линии/фигуры с изменением направления вращательных движений
сложнее для исполнения, чем с неизменным/постоянным направлением
вращательных движений; исполнение вращательных движений в
движущейся линии сложнее для исполнения, чем в статичной линии.
4.7.5 Чем больше пар/спортсменов танцуют в одном рисунке, тем сложнее.
4.7.6 Движение в диагональную линию сложнее, чем движение в продольную
или поперечную линию. Фронтальное движение линии сложнее, чем
движение в затылок/колонну.
4.7.7 Движение длинных продольных линий сложнее, чем коротких
поперечных линий.
4.7.8 Перестановки между рисунками на сменяющемся ритме исполнять
сложнее, чем перестановки на постоянном ритме
4.7.9 Большое количество перестановок (т.е. чем короче время движения
созданного в результате перестановки рисунка) сложнее для исполнения, чем
меньшее количество перестановок (когда созданный в результате
перестановки рисунок движется достаточно долго).
4.8. Артистизм исполнения и станцованность ансамбля
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В этом контексте под артистизмом исполнения понимается художественное
образное воплощение ансамблем характерных особенностей музыкального текста и
хореографической партитуры.
В этом контексте под станцованностью ансамбля понимается умение на протяжении
всей композиции переложить музыкальный текст на язык хореографии
посредством движения спортсменов как единого объемного целостного организма.
В этой группе, в частности, оценивается:
4.8.1. Синхронность равномерность непрерывность всех движений как
единого цельного слаженного танцевального организма и процесса.
4.8.2. Образное художественное воплощение уникальных для исполняемой
композиции музыкального текста и хореографической партитуры.
4.8.3. Качество передачи и воплощения музыкальных и хореографических
образов посредством процесса движения.
4.8.4. Насколько технически совершенна требуемая органичная целостность
ансамбля при каждой смене музыки, рисунков и темпа?
4.8.5. Насколько совершенна на протяжении всей композиции образная
художественная передача ансамблем характера каждого из танцев,
обусловленного разницей в музыке и ритме, фигурах и шагах?
Примечание. Уровень сложности в этой группе не определяется.

5. УСЛОВИЯ
для включения спортивного судьи в бригаду на соревновании ансамблей:
5.1. наличие действующей Всероссийской или первой или второй судейской
категории в течение трех лет и более;
5.2. наличие личного опыта танцевания в ансамбле или работы в качестве
тренера/хореографа ансамбля;
5.3. начиная с 2015 года, прохождение раз в четыре года Курса теоретического и
практического освоения настоящего Руководства и возможных изменений к нему на
Национальном конгрессе судей и тренеров СТСР и успешной аттестации.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«23» октября 2014 года
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