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3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок планирования и
организации международных, российских и региональных соревнований по
танцевальному спорту, включенных в Календарный план спортивных,
физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту
ФТСАРР (далее – КП ФТСАРР).
1.2. Данный документ является обязательным для соблюдения всеми членами
региональных федераций, входящих в структуру ФТСАРР.
1.3. Настоящее Положение является обязательным при формировании КП
ФТСАРР.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РОССИЙСКИХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Международные, российские и региональные соревнования - это
соревнования ФТСАРР по всем возрастным группам, классам мастерства, которые
проводятся с целью повышения уровня мастерства спортсменов, набора ими очков
для перехода из класса в класс.
2.2. Международные соревнования (далее - МС) - соревнования, в которых
принимают участие спортсмены и/или судьи из 2-х и более стран (организаций членов WDSF) и не менее, чем из 3-х субъектов Российской Федерации;
2.3. Российские соревнования категории А (далее - РС А) - соревнования, в
которых принимают участие спортсмены из 7 и более субъектов Российской
Федерации;
2.4. Российские соревнования категории Б (далее - РС В) - соревнования, в
которых принимают участие спортсмены из 2 и более субъектов Российской
Федерации;
2.5. Региональные соревнования - соревнования членской организации
ФТСАРР в субъекте Российской Федерации, в которых принимают участие
спортсмены только одного субъекта Российской Федерации.
Региональные соревнования, включённые в Единый календарный план
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
(муниципальные соревнования субъекта Российской Федерации и соревнования
муниципального образования), являются официальными соревнованиями.
Соревнование, в рамках которого проходит официальное соревнование, не
является полностью официальным.
2.6. Рейтинговые соревнования - российские и региональные соревнования,
которым по решению президиума региональной федерации/регионального
отделения ФТСАРР присвоен статус:
2.6.1. открытые рейтинговые соревнования (далее - ОРРС);
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2.6.2.
рейтинговые
региональные
соревнования
–
рейтинг
ФТС/региональных отделений ФТСАРР (далее - РРС).
2.7. В случае присвоения соревнованию статуса рейтингового, его
классификация не должна меняться.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РОССИЙСКИХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Планирование международных, российских и региональных
соревнований регламентируется Положением «О порядке формирования
календарного плана спортивных, физкультурно-спортивных и массовых
мероприятий по танцевальному спорту общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла».
4. УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РОССИЙСКИХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях, указанных в пп 2.2.-2.6., принимают участие
спортсмены
региональных
ФТС/региональных
отделений
ФТСАРР,
зарегистрированные в базе данных спортсменов ФТСАРР.
4.2. Иностранные пары могут принимать участие в соревнованиях, имеющих
статус МС.
4.3. Иностранные пары могут принимать участие в соревнованиях по классам
мастерства, проводимых в рамках международных соревнований при соблюдении
следующих условий:
4.3.1. быть членом зарубежной ФТС – члена WDSF (далее – национальная
федерация);
4.3.2. национальные федерации и иностранные спортсмены должны
руководствоваться следующими нормативными документами ФТСАРР:
- положением о классах мастерства спортсменов, в части присвоения классов
мастерства и набора очков;
- правилами вида спорта «танцевальный спорт» в части требований к
костюмам и в части использования перечня фигур.
4.3.3. Для участия в соревнованиях по классам мастерства, национальные
федерации должны предоставить организаторам соревнований заявку с указанием
фамилии, имени спортсмена, города, клуба, тренеров, а также информацию о
классах мастерства иностранных спортсменов в сроки, определяемые
организатором соревнования. Заявка должна быть направлена с официальной
почты национальной федерации и подписана президентом или уполномоченным
лицом.
4.3.4. Национальным федерациям, которые планируют направлять
спортсменов для участия в соревнованиях по классам мастерства спортсменов,
проходящих в Российской Федерации, необходимо подписать соглашение с
ФТСАРР.
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5. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ.
5.1. В состав главной судейской коллегии (ГСК) международных, российских
и региональных соревнований входят:
5.1.1. Главный судья (не менее одного).
5.1.2. Заместитель главного судьи (не менее одного).
5.1.3. Главный секретарь (только на официальных соревнованиях,
включенных в ЕКП Минспорта России, а также в ЕКП органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
области физической культуры и спорта).
5.2. В составе судейской коллегии на международных, российских и
региональных соревнованиях должно быть не менее 7 и не более 13 линейных
судей.
В особых случаях на региональных соревнованиях допускается судейская
коллегия, состоящая не менее чем из 5 и не более чем из 13 линейных судей (по
решению президиума региональной ФТС или регионального отделения ФТСАРР).
5.3. Судейская коллегия на РС В и региональные соревнования формируется
организатором соревнования и согласуется с главным судьей.
5.4. Судейская коллегия на МС и РС А соревнования формируется в
соответствии с Положением ФТСАРР «О массовом спорте» в зависимости от
количества судей в бригаде и представляемого ими субъекта Российской
Федерации, следующим образом:
- коллегия, состоящая из 7 судей: в их числе - не более 3-х судей из субъекта
Российской Федерации, в котором проводится соревнование, и не более 2-х судей
из любого другого субъекта Российской Федерации.
- коллегия, состоящая из 9 судей: в их числе - не более 4-х судей из субъекта
Российской Федерации, в котором проводится соревнование, и не более 2-х судей
из любого другого субъекта Российской Федерации.
- коллегия, состоящая из 11 судей: в их числе - не более 5-ти судей из
субъекта Российской Федерации, в котором проводится соревнование, и не более
3-х судей из любого другого субъекта Российской Федерации.
- коллегия, состоящая из 13 судей: в их числе - не более 6-ти судей из
субъекта Российской Федерации, в котором проводится соревнование, и не более
3-х судей из любого другого субъекта Российской Федерации.
Судьи, имеющие международную судейскую категорию Всемирной
федерации танцевального спорта (WDSF), могут входить в состав линейной
судейской бригады независимо от представляемого ими субъекта Российской
Федерации.
Судьи из зарубежных ФТС (организаций - членов WDSF) включаются в
судейскую бригаду по согласованию с судейским комитетом танцевального спорта
ФТСАРР.
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5.5. Судейская коллегия соревнований, указанных в п. 2.6. настоящего
положения, утверждается президиумом региональной ФТС или регионального
отделения ФТСАРР. В состав судейской коллегии таких соревнований должно
входить не менее 9 и не более 13 линейных судей.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ РЕЙТИНГОВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Победители и призеры соревнований, указанных в п. 2.6. настоящего
положения, награждаются организаторами соревнований кубками (один на пару),
а также медалями и дипломами (каждому спортсмену). Финалисты соревнований
награждаются дипломами.
6.2. Президиум региональной ФТС или регионального отделения ФТСАРР
вправе разрабатывать дополнительные требования к организаторам соревнований
при присвоении статусов открытого рейтингового регионального соревнования
(ОРРС) или рейтинга ФТС/регионального отделения ФТСАРР (РРС).
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
подготавливаются Спортивным комитетом танцевального спорта и утверждаются
Президиумом ФТСАРР.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента опубликования на официальном сайте ФТСАРР (www.vftsarr.ru).

