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ЧЕМПИОНАТ/ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ АНСАМБЛЕЙ ТАНЦА
Требования к участникам соревнований, условия их допуска, регламент,
подведение итогов, заявки на участие
1. Чемпионат России среди ансамблей по европейской или латиноамериканской программе
1.1.
Требования к участникам соревнований, условия их допуска и регламент
В соревнованиях принимают участие ансамбли танца по европейской программе
спортивных танцев, заявленные федерациями танцевального спорта в субъектах РФ. К
соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт установленного образца
(за исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим от спортсмена
причинам) и Классификационную книжку спортсмена СТСР.
Возраст спортсменов должен быть не моложе 19 лет на год проведения соревнований.
Минимум одиннадцать спортсменов ансамбля из шестнадцати (минимум восемь из двенадцати)
должны быть в возрасте старше 19 лет. Остальные могут быть моложе, но не моложе 14 лет.
Каждый ансамбль должен состоять из шести или восьми пар. Каждый спортсмен должен
выступать в составе только одного ансамбля одного танцевально-спортивного клуба. Любой из
спортсменов в составе одного ансамбля может быть заменен запасным этого ансамбля.
Партнерам разрешается выступать в костюмах, имеющих несколько цветов, при этом
костюмы всех партнеров должны быть одинаковые. Использование аксессуаров (предметов) не
разрешается.
Главный судья обязан проводить жеребьевку порядка выхода ансамблей на старт перед
каждым туром в публичном месте в присутствии представителей всех участвующих ансамблей и
главного секретаря.
1.2.
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Регламент проведения:
Дата
Время

Соревнование
Контрольный прогон композиций
Контрольный прогон композиций
Жеребьевка полуфинала и финала
Чемпионат России среди ансамблей по европейской программе
Чемпионат России среди ансамблей по латиноамериканской программе

Подведение итогов:
В отборочных турах судейство закрытое - по очкам. Команды, набравшие наибольшую
сумму баллов, проходят в следующий тур, включая финал.
В финале судейство – «по местам». Команда, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем. Открытую или закрытую форму судейства определяет главный судья, в
соответствии с Правилами соревнований.
В финал судьи должны выводить только 6 команд. В случае равенства очков у двух
команд в финал может быть выведено не более 7 команд.
Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в течение двух дней
по окончании соревнований итогового протокола чемпионата в Исполком СТСР по электронной
почте. Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в Исполком СТСР по
электронной почте, также Отчета главного судьи.
Награждение:
Ансамбль - победитель, серебряный и бронзовый призер Чемпионата России
награждаются медалями, соответствующего достоинства и дипломами СТСР. Остальные
ансамбли - участники финала награждаются дипломами СТСР.
Ансамбль, занявший первое место, получает звание «Чемпион России 20__ года по
европейской программе» или «Чемпион России 20__ года по латиноамериканской программе».
Первенство России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе в
категории Молодежь
Требования к участникам соревнований, условия их допуска и регламент.
В соревнованиях принимают участие ансамбли танца по европейской
и
латиноамериканской программе спортивных танцев, заявленные федерациями танцевального
спорта в субъектах РФ. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный
паспорт установленного образца (за исключением случаев, если указанный паспорт не
оформлен по независящим от спортсмена причинам) и Классификационную книжку спортсмена
СТСР.
Возраст спортсменов должен быть не старше 18 лет на год проведения соревнований.
Минимум одиннадцать спортсменов ансамбля из шестнадцати (минимум восемь из двенадцати)
должны быть соответственно не моложе 16 и не старше 18 лет на год проведения соревнования;
остальные могут быть либо моложе, но не моложе 14 лет, либо старше, но не старше 21 года.
Каждый ансамбль должен состоять из шести или восьми пар. Каждый спортсмен должен
выступать в составе только одного ансамбля одного танцевально-спортивного клуба. Любой из
спортсменов в составе одного ансамбля может быть заменен запасным этого ансамбля.

Партнерам разрешается выступать в костюмах, имеющих несколько цветов, при этом
костюмы всех партнеров должны быть одинаковые. Использование аксессуаров (предметов) не
разрешается.
Главный судья обязан проводить жеребьевку порядка выхода ансамблей на старт перед
каждым туром в публичном месте в присутствии представителей всех участвующих ансамблей и
главного секретаря.
2.2.

Регламент проведения:
Дата Время

Соревнование
Контрольный прогон композиций
Контрольный прогон композиций
Жеребьевка полуфинала и финала
Первенство России среди молодежных ансамблей по
латиноамериканской программе
Первенство России среди молодежных ансамблей по
европейской программе

2.3. Подведение итогов:
В отборочных турах судейство закрытое - по очкам. Команды, набравшие наибольшую
сумму баллов, проходят в следующий тур, включая финал.
В финале судейство – «по местам». Команда, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем. Открытую или закрытую форму судейства определяет главный судья, в
соответствии с Правилами соревнований.
Судьи должны выводить только 6 команд. В случае равенства очков у двух команд в
финал может быть выведено не более 7 команд.
Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в течение двух дней
по окончании соревнований итогового протокола первенства в Исполком СТСР по электронной
почте. Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в Исполком СТСР по
электронной почте, также Отчета главного судьи.
2.4.
Награждение:
Ансамбль - победитель, серебряный и бронзовый призер Первенства России
награждаются медалями, соответствующего достоинства, и дипломами СТСР. Остальные
ансамбли - участники финала награждаются дипломами СТСР.
2.4.1.
Ансамбль, занявший первое место, получает звание «Победитель Первенства России
20__ года по европейской программе» и/или «Победитель Первенства России 20__ года по
латиноамериканской программе.
3.
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Первенство России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе в
категории Юниоры
Требования к участникам соревнований, условия их допуска и регламент.
В соревнованиях принимают участие ансамбли танца по европейской
и
латиноамериканской программе спортивных танцев, заявленные федерациями танцевального
спорта в субъектах РФ. К соревнованиям в составе ансамбля допускаются спортсмены,
имеющие спортивный паспорт установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независящим от спортсмена причинам) и
Классификационную книжку спортсмена ФТСР. Каждый спортсмен должен выступать в составе
только одного ансамбля одного танцевально-спортивного клуба. .
Возраст спортсменов в ансамбле юниоры-1 должен быть не старше 13 лет на год
проведения соревнований. В ансамбле юниоры-1 минимум одиннадцать спортсменов ансамбля
из шестнадцати (минимум восемь из двенадцати) должны быть не моложе 11 и не старше 13 лет
на год проведения соревнования; остальные могут быть либо моложе, но не моложе 10 лет, либо
старше, но не старше 15 лет.
Возраст спортсменов в ансамбле юниоры-2 должен быть не старше 15 лет на год
проведения соревнований. В ансамбле юниоры-2 минимум одиннадцать спортсменов ансамбля
из шестнадцати (минимум восемь из двенадцати) должны быть и не моложе 14 и не старше 15
лет на год проведения соревнования; остальные могут быть либо моложе, но не моложе 11 лет,
либо старше, но не старше 18 лет
Каждый ансамбль должен состоять из шести или восьми пар. Любой из спортсменов в
составе одного ансамбля может быть заменен запасным этого ансамбля.
Партнерам разрешается выступать в костюмах, имеющих несколько цветов, при этом
костюмы всех спортсменов должны быть одинаковые. Использование аксессуаров (предметов)
не разрешается.
Главный судья обязан проводить жеребьевку порядка выхода ансамблей на старт перед
каждым туром в публичном месте в присутствии представителей всех участвующих ансамблей и
главного секретаря.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.
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Регламент проведения:
Дата
Время

Подведение итогов:
В отборочных турах судейство закрытое - по очкам. Команды, набравшие наибольшую
сумму баллов, проходят в следующий тур, включая финал.
В финале судейство – «по местам». Команда, набравшая наименьшую сумму мест,
становится победителем. Открытую или закрытую форму судейства определяет главный судья, в
соответствии с Правилами соревнований.
В финал судьи должны выводить только 6 команд. В случае равенства очков у двух
команд в финал может быть выведено не более 7 команд.
Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в течение двух дней
по окончании соревнований итогового протокола чемпионата в Исполком СТСР по электронной
почте. Главный судья обеспечивает через главного секретаря поступление в Исполком СТСР по
электронной почте, также Отчета главного судьи.
Награждение:
Ансамбль - победитель, серебряный и бронзовый призер Первенства России
награждаются медалями, соответствующего достоинства и дипломами СТСР. Остальные
ансамбли - участники финала награждаются грамотами СТСР.
Ансамбль, занявший первое место, получает звание европейской программе» и/или
«Победитель Первенства России 20__ года по латиноамериканской программе».
Заявки на участие.
Предварительные заявки участников должны поступить в оргкомитет соревнований за 20
дней до начала соревнований по адресу электронной почты.
Адрес проводящей организации:
Окончательная регистрация будет проходить в Главном секретариате (регистрационносчетной комиссии) в день соревнований, которая заканчивается за 30 мин. до начала
соревнований.
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны представить в регистрационносчетную комиссию:
-квалификационную книжку;
-общегражданский паспорт;
-медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера;
-полис обязательного медицинского страхования;
-договор о страховании (оригинал), на каждого участника.
На основании Положения СТСР об уплате взносов каждый участник приобретает входной
билет. Стоимость входного билета участника не должна превышать лимитов, установленных
упомянутым Положением.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«23» октября 2014 года
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Соревнование
Контрольный прогон композиций
Контрольный прогон композиций
Жеребьевка полуфинала и финала
Первенство России среди ансамблей по европейской
программе (Юниоры - 2)
Первенство России среди ансамблей по европейской
программе (Юниоры - 1)
Первенство России среди ансамблей по латиноамериканской
программе (Юниоры - 1)
Первенство России среди ансамблей по латиноамериканской
программе (Юниоры - 2)

