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Положение СТСР «О проведении Гран При СТСР по танцевальному спорту среди групп Дети -1, Дети-2»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования Гран При (ГП) среди детей вводятся в систему турниров CТСР с целью
популяризации детского танцевания в России. Настоящее Положение разработано и
утверждено Президиумом СТСР и вступает в силу с момента принятия. Изменения и
дополнения вносятся не чаще одного раза в течение календарного года, после завершения всех
этапов Гран При. Данные правила имеют сквозное и обязательное действие для всех
организаций членов CТСР. Ответственность за выполнение Положения возлагается на
Президентов и Президиумы членских организаций CТСР. Непосредственный контроль
возлагается на Президента СТСР, Комитет мероприятий и спецпроектов, Президиум и
Исполком CТСР.
По результатам каждого этапа ГП публикуется Официальный Рейтинг Гран При среди
детей CТСР (РГП). РГП должен быть опубликован Исполкомом CТСР на официальном сайте
www.rusdsu.ru.
После завершения последнего этапа Гран При Исполком СТСР публикует окончательный
РГП за весь календарный год. При подсчете учитывается сумма всех баллов, набранных не
распавшейся парой на этапах Гран При. В случае, если пара выступает в новом составе,
подсчет баллов происходи заново, а информация о РГП распавшейся пары удаляется.
2. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
В течение календарного года проводится не менее 3 этапов Гран При. Даты и места
проведения этапов утверждаются Президиумом СТСР.
3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ГРАН ПРИ
Гранд При среди детей проводятся отдельно в группах Дети-1 и Дети-2.
В программу соревнований включены следующие танцы: Вальс, Танго, Венский Вальс,
Квикстеп, Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв.
Предварительные заявки участников соревнований должны быть заполнены в разделе
«online регистрация» на официальном сайте СТСР www.rusdsu.ru. Окончательная заявка на
участие в спортивных соревнованиях представляются в регистрационно-счётную комиссию в
день соревнований. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- квалификационная книжка спортсмена СТСР;
- свидетельство о рождении;
- медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера;
- договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого
спортсмена.
4. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
4.1. Судейская коллегия на этапы Гранд При назначается в соответствии с Положением о
назначении судейских коллегий СТСР.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРАН ПРИ
Необходимыми условиями проведения ГП являются:
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Соответствующее спортивное сооружение;



Паркетная площадка размером не менее 300 кв.м.;



Профессиональное звуковое, световое и компьютерное оборудование, а также
музыкальное и программное обеспечение.
6. 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

Категория А – этап Гран При в рамках Открытого Чемпионата России по танцевальному
спорту «Дэнс Аккорд»
Категория В – этапы Гранд При, проходящие в субъектах РФ.
Условия начисления очков для всех пар участвующих в соревновании могут изменяться исходя
из следующих условий:
a) Количество участвующих пар:
49 - 100
101 и более

+20%
+30%

b) Количество участвующих региональных членских организаций:
5 - 10

+10%
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11 - 30
31 и более

+25%
+35%

7. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПА ГРАН ПРИ.
7.1. На любом этапе ГП, начинающемся с 1/16 финала и более, проведение реданса
обязательно. В случае, если зарегистрировано более 210 пар, реданс не проводится.
7.2. В финал выводиться не более 6 пар, в случае равенства очков количество пар в финале
может быть увеличено.
7.3. На Этапах Гран При действуют все правила CТСР.
8. КОСТЮМЫ УЧАСТНИКОВ.
В соответствии с правилами СТСР.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
9.1. По результатам соревнований определяются пары - победители этапов Гран При и
призеры.
Победители и призеры награждаются памятным кубком, медалями, дипломами и ценным
призом организаторами турнира.
Финалисты награждаются дипломами и ценными призами.
Пара, победившая на каждом этапе ГП после церемонии награждения победителей
исполняет показательный танец Победителя Этапа Гран При.
9.2. Пара, набравшая наибольшее количество баллов по РГП в течение года становится
Победителем Гран При и получает главный Кубок Гран При.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
10.1. Соревнования проводятся в специализированном спортивном сооружении, отвечающим
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности данного спортивного
сооружения к проведению турнира.
10.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в Главный
секретариат судейской коллегии (счетную комиссию) на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников турнира производится за счет участников
соревнований.
10.3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
10.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к соревнованиям.
10.5. В случае необходимости организаторы соревнований обязаны провести допинговый
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контроль с соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«18» апреля 2014 года
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