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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых международных, всероссийских, межрегиональных  

региональных фестивалях-соревнованиях среди танцоров-любителей  

территориальных подразделений Российского Танцевального Союза /РТС/  

и организаций, работающих на контакте с РТС. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Территориальными подразделениями РТС являются региональные отделения РТС, отделения 

федеральных округов и региональные, межрегиональные общественные организации члены РТС. 

1.2. Организации, работающие на контакте с РТС, - это организации, не являющиеся членами РТС 

и работающие с РТС на договорных отношениях о совместной деятельности. 

1.3. Открытые международные, всероссийские, межрегиональные, региональные фестивали-

соревнования среди танцоров-любителей территориальных подразделений РТС и организаций, 

работающих на контакте с РТС, – это культурно-спортивные мероприятия, включающие в себя 

танцевальные турниры по определённым программам, классам и возрастным группам, которые 

проводятся в строгом соответствии с данным Положением и регламентирующими документами 

Общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный Союз». 

1.4. Статус международного турнира организации – члена РТС или работающей на контакте с РТС 

должен отражать их обязательства перед международной организацией, на контакте с которой 

они работают, а также уставные обязательства перед Российским Танцевальным Союзом. 

Организаторы международного турнира обязаны предоставить Президенту РТС письменное 

подтверждение от международной организации о проведении данного мероприятия. 

1.5. Статус всероссийского турнира, прежде всего, отражает возможность участия в нём 

представителей всех региональных отделений, как основной уставной организационной 

структуры РТС. 

1.6. Высшими всероссийскими турнирами являются Чемпионаты и Первенства РТС, проводимые 

один раз в год для каждой возрастной группы. Непосредственным организатором данных 

турниров является оргкомитет, утверждаемый Президентом РТС. 

1.7. Статус межрегионального турнира, прежде всего, отражает возможность участия в нём 

представителей как минимум двух региональных отделений РТС.  

1.8. Международные, всероссийские, межрегиональные фестивали-соревнования среди танцоров-

любителей территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, 

являются официальными и включаются в календарный план мероприятий РТС при условии, что 

непосредственный организатор соревнований – физическое лицо, член РТС, аттестован в РТС по 

профессионально-педагогической деятельности и сдал экзамены по Правилам соревнований РТС 

по компьютерной программе кафедры теории и методики танцевального спорта Российского 

Государственного Университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В ином 

случае мероприятия могут быть включены в календарный план РТС только со статусом открытых 

региональных соревнований. 

1.9. Обязательным условием для включения соревнований в официальный календарный план 

мероприятий РТС является оплата организатором соревнований взноса на уставные цели РТС. 



2. Цели и задачи 
 

2.1.  Турниры проводятся в целях: 
 

2.1.1. Выполнения задач Олимпийской Хартии Международного Олимпийского Комитета по 

стиранию граней между спортом, культурой и образованием: «Поощрять и поддерживать 

развитие спорта для всех».  

2.1.2. Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного средства 

духовного и физического воспитания; 

2.1.3. Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям 

бальными спортивными танцами; 

2.1.4. Усиление позиций Российского Танцевального Союза, направленное на свободное участие 

танцоров в открытых соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо 

танцевальным организациям; 

2.1.5. Совершенствования работы Российского Танцевального Союза с членами РТС – физическими 

лицами, территориальными подразделениями РТС и организациями, работающими на контакте с 

РТС. 
 

2.2.  Турниры ставят задачи: 
 

2.2.1. Повышение эффективности работы танцевальных коллективов РФ в осуществлении 

социально значимых программ в сфере культуры и спорта; 

2.2.2. Контроль выполнения классификационных норм по технико-тактической подготовке в 

соответствии с требованиями Единой Классификации Танцоров, утверждённой Российским 

Танцевальным Союзом; 

2.2.3. Контроль выполнения квалификационных требований  в соответствии с Положением об 

аттестации специалистов Общероссийской общественной организации «Российский 

Танцевальный Союз» по профессионально-педагогической и общественной деятельности; 

2.2.3. Работа судейского корпуса территориальных подразделений РТС и организаций, работающих 

на контакте с РТС, в соответствии с Положением о квалификационных категориях 

представителей жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным танцам Российского 

Танцевального Союза, утверждённым Президиумом РТС в 2008 году; 

2.2.4. Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального 

мастерства. 
 

3. Руководство и судейская коллегия 
 

3.1.  Открытые международные, всероссийские, межрегиональные, региональные фестивали-

соревнования среди танцоров-любителей территориальных подразделений РТС и организаций, 

работающих на контакте с РТС, включённые в официальный календарь мероприятий РТС,  

проводятся под общим руководством Президиумов региональных, межрегиональных 

организаций, работающих на контакте с РТС, или руководящих органов территориальных 

подразделений РТС. 

3.2.  Непосредственное руководство возлагается на организатора соревнований – члена РТС, 

физическое лицо и Главную судейскую коллегию данных соревнований. 

3.2.1. Организаторы (заместители Главного судьи на правах организатора) и Главная судейская 

коллегия фестивалей-соревнований среди танцоров-любителей территориальных подразделений 

РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, назначается организацией, осуществляющей 

общее руководство данными соревнованиями. 

3.2.2. Организаторами (заместителями Главного судьи на правах организатора) официальных 

международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей-соревнований среди танцоров-

любителей территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, 

назначаются только аттестованные члены РТС, успешно сдавшие экзамены по Правилам 

соревнований РТС по компьютерной программе кафедры теории и методики танцевального 

спорта Российского Государственного Университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. 

3.2.3. В состав Главной судейской коллегии официальных международных, всероссийских, 

межрегиональных фестивалей-соревнований среди танцоров-любителей территориальных 

подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, назначаются судьи, успешно 

сдавшие экзамены по Правилам соревнований РТС по компьютерной программе кафедры теории 

и методики танцевального спорта Российского Государственного Университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма. 



3.4.  Состав судейской коллегии соревнований территориальных подразделений РТС и 

организаций, работающих на контакте с РТС, формируется по усмотрению организатора 

соревнований при согласовании с Председателем Коллегии судей соответствующей организации. 

3.4.1. Судейская коллегия формируется, прежде всего, из судей, имеющих право на судейство 

международных, всероссийских, межрегиональных и региональных турниров территориальных 

подразделений РТС в соответствии с Положением о квалификационных категориях 

представителей жюри (спортивных судей) по бальным спортивным танцам Российского 

Танцевального Союза. 

3.4.2. Исходя из Положения об аттестации специалистов Общероссийской общественной 

организации «Российский Танцевальный Союз» по профессионально-педагогической и 

общественной деятельности, п.п.3.2,: «Только аттестованный специалист РТС в соответствии со 

своей судейской категорией может быть номинирован на судейство международных, 

всероссийских и межрегиональных турниров Российского Танцевального Союза». 

3.4.3. С целью расширения контактов Российского Танцевального Союза и усиления состава 

судейской коллегии международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

турниров территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, в 

состав судейских коллегий данных соревнований дополнительно могут быть включены судьи из 

других стран и танцевальных организаций РФ. 

3.4.4. При приглашении судей из других стран: не менее 1/3 судейской бригады должны составлять 

российские судьи (с округлением в большую сторону), причём, иностранных судей может быть 

не более двух от страны. 

3.5.  На официальных международных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях 

территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, Главная 

судейская коллегия и арбитры обязаны сдать Главному судье или Главному секретарю данных 

соревнований квалификационное судейское удостоверение, и в конце соревнований получить его 

с соответствующей отметкой о проделанной работе. В случае отсутствия квалификационного 

судейского удостоверения Главный судья соревнований может не допустить судью к работе, и 

обязан сообщить о нарушении Председателю Коллегии судей Российского Танцевального 

Союза. 

3.6.  Данные о планируемом составе Главной судейской коллегии, судейской коллегии 

официальных международных, всероссийских, межрегиональных соревнований 

территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, должны 

быть согласованы с Председателем Коллегии судей РТС не менее чем за месяц до проведения 

мероприятия. 

3.7.  Ответственность за равномерное распределение судей по бригадам, оценивающим 

исполнительское мастерство пар, несёт Главный судья турнира. 

3.8.  Распределение судей по бригадам проходит с учётом их профессионального уровня в 

соответствии с Положение о квалификационных категориях представителей жюри (спортивных 

судей) по бальным спортивным танцам РТС не менее чем за один день до проведения 

соревнований. 

4. Регламент и порядок организации  фестивалей-соревнований  

среди танцоров-любителей территориальных подразделений РТС 

и организаций, работающих на контакте с РТС. 
 

4.1.  Право на организацию официальных фестивалей-соревнований среди танцоров-любителей 

предоставляется руководящим органам территориальных подразделений РТС и руководящим 

органам организаций, работающих на контакте с РТС и объединяющих членов РТС – физических 

лиц.  

4.2.  Для рассмотрения вопроса о включении фестиваля-соревнования среди любителей в 

официальный календарь мероприятий РТС, руководитель территориального подразделения РТС 

или организации, работающей на контакте с РТС, обязан подать заявку от лица своего 

непосредственного организатора, члена РТС, ответственному лицу РТС по контролю за 

проведением соревнований среди танцоров-любителей территориальными подразделениями РТС 

и организациями, работающими на контакте с РТС (далее по тексту ответственное лицо РТС). 

4.2.1. Непосредственный организатор соревнований – член РТС, физическое лицо, может заявить в 

официальный календарь международных, всероссийских, межрегиональных соревнований среди 

танцоров-любителей территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на 

контакте с РТС, не более одного фестиваля-соревнования в танцевальный сезон. Дополнительная 

заявка может быть подана, если мероприятие проводится на контакте с государственными 

органами спорта или культуры. 



4.2.2. Заявка подаётся по установленной форме (см. Приложение № 1). 

4.2.3. Срок подачи заявок для формирования перспективного календаря на танцевальный сезон 

(август – июнь) до 1 июня текущего года. Перспективный календарь должен быть сформирован и 

размещён на сайте РТС до 1 июля текущего года (в танцевальном сезоне 2016-2017 года до 1 

ноября 2016 г.). 

4.2.4. Вопрос о дополнении текущего календаря может быть рассмотрен по заявкам, поданным не 

позднее 2-х месяцев до даты проведения соревнований. 

4.3.  Если в одном регионе организаторы соревнований, территориальных подразделений РТС и 

работающие на контакте с РТС, подали заявки на одни и те же даты, то преимущество по 

включению международных, всероссийских, межрегиональных соревнований в официальный 

календарь мероприятий РТС отдаётся организации:  

 а) имеющую наибольшее количество пар, участвовавших в последних Первенствах и 

Чемпионатах РТС; 

 б) по количеству пар, участвовавших в рейтинговом Кубке территориальных подразделений РТС 

и организаций, работающих на контакте с РТС, прошедшего танцевального сезона (август – 

июнь).  

4.4.  После согласования с ответственным лицом РТС соответствия поданной заявки на проведение 

международного, всероссийского, межрегионального фестиваля-соревнования данному 

Положению, непосредственный организатор соревнования обязан в недельный срок (в сезоне 

2016-2017 года до 1 ноября 2016 г.): 

  а) утвердить у ответственного лица РТС «Положение» о проводимом мероприятии с   

приложением списка арбитров (форма Положения о соревнованиях изложена в Правилах 

РТС); 

  б)  оплатить взнос на уставные цели РТС (взнос перечисляется на счёт РТС); 

  в) переслать квитанцию об оплате взноса на адреса: ofismfst@mail.ru, bch56@mail.ru, 

popov@rdu.ru  

4.5.  Для включения в официальный календарь мероприятий РТС открытых региональных 

соревнований среди танцоров-любителей территориальных подразделений РТС и 

организаций, работающих на контакте с РТС, достаточно подать заявку в указанные выше 

сроки, оплатить взнос на уставные цели РТС и переслать квитанцию об оплате взноса на 

адрес: ofismfst@mail.ru, bch56@mail.ru, popov@rdu.ru  

4.6.  Единоличным правом и обязанностью ответственного лица РТС является рассылка 

утверждённых Положений о международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях-

соревнованиях среди любителей, включённых в официальный календарь мероприятий РТС. 

4.7.  Подтверждение соответствия заявленных мероприятий регламентирующим документам РТС 

для включения результатов турниров в рейтинговый Кубок территориальных подразделений РТС 

и организаций, работающих на контакте с РТС, проходит по факту их проведения на основании: 

представленных итоговых протоколов единой формы (см. Приложение № 2), соблюдения Правил 

проведения соревнований РТС и требований данного Положения. 

4.7.1. Подтверждение соответствия турнира международному статусу возможно только при участии 

в нём танцевальных пар не менее чем из двух стран и пяти региональных отделений РТС. 

4.7.2. Подтверждение соответствия турнира всероссийскому статусу возможно только при участии в 

нём танцевальных пар не менее чем из пяти регионов России. 

4.7.3. Подтверждение соответствия турнира межрегиональному статусу возможно только при 

участии в нём танцевальных пар не менее чем из двух регионов России. 

4.7.4. При несоответствии заявленных международных, всероссийских, межрегиональных турниров 

выше перечисленным требованиям по количеству участвующих пар из регионов России и других 

стран, их результаты могут идти в рейтинговый Кубок территориальных подразделений РТС и 

организаций, работающих на контакте с РТС, с измененным статусом по факту участия 

танцевальных пар из регионов России и других стран. 

4.8.  Реклама фестивалей-соревнований территориальных подразделений РТС и организаций, 

работающих на контакте с РТС, включённых в официальный календарь мероприятий РТС, в 

обязательном порядке должна включать логотип Российского Танцевального Союза, который 

располагается слева, первым в строке логотипов других партнеров и организаций. 

4.9.  Не разрешается использовать логотип Российского Танцевального Союза на рекламе 

фестивалей-соревнований территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на 

контакте с РТС, не включённых в официальный календарь мероприятий РТС. 
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5. Участники, участвующие организации, условия проведения турниров. 
 

5.1.  В турнирах международных, всероссийских, межрегиональных, региональных фестивалей-

соревнований подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, включённых в 

официальный календарь мероприятий РТС, могут принимать участие спортивно-танцевальные 

пары из танцевальных коллективов различных организаций РФ и других стран. 

5.2.  Допуск на турниры проходит по классификационным книжкам танцоров, в которых должен 

быть проставлен класс программы сложности, дата рождения танцора, оплата годового взноса в 

соответствующую танцевальную организацию, танцевальный коллектив, региональную 

организацию или региональное отделение РТС. 

5.3.  На Чемпионатах и Первенствах РТС участники должны иметь или приобрести на регистрации 

соревнований зачётную классификационную книжку РТС с номером и отметкой об оплате 

регистрационного взноса. 

5.4.  Турниры международных, всероссийских, межрегиональных, региональных фестивалей-

соревнований подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС, включённые в 

официальный календарь мероприятий РТС, проводятся в строгом соответствии с Правилами 

проведения соревнований, утверждёнными Российским Танцевальным Союзом. 
 

6. Рейтинговый зачёт. 
 

6.1.  Результаты турниров международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей-

соревнований, включённых в официальный календарь мероприятий РТС, идут в зачёт 

рейтингового Кубка территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на 

контакте с РТС, для пар, имеющих регистрацию в РТС (зачётную классификационную книжку 

РТС с номером и отметкой об оплате регистрационного взноса). Подсчёт рейтинга ведётся по 

формуле, изложенной в Единой классификации танцоров РТС, по пяти лучшим результатам за 

танцевальный сезон. 

6.2.  Рейтинговый Кубок территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на 

контакте с РТС, является действующей базой данных танцоров-любителей, на основании 

которой проводится аттестация членов РТС по профессионально-педагогической деятельности. 

6.3.  Итоги рейтингового Кубка территориальных подразделений РТС и организаций, работающих 

на контакте с РТС, подводятся в конце танцевального сезона (июнь месяц). 

6.4.  По результатам рейтингового Кубка территориальных подразделений РТС и организаций, 

работающих на контакте с РТС, идёт присвоение танцорам-любителям “S” класса танцевального 

мастерства и звания «Мастер Танца РТС» в соответствии с Единой классификацией танцоров 

РТС и Положением о звании «Мастер Танца». 

6.5.  Территориальные подразделения РТС и организации, работающие на контакте с РТС, на 

основании итоговых результатов Кубка проводят награждение лучших танцоров своих 

организаций. 

7. Финансовые условия 
 

7.1.  Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых средств 

организатора турнира. 

7.2.  Взносы с участников и зрителей определяются организатором с учётом сметы расходов на 

определённое Положением мероприятие. 

7.3.  Командировочные расходы участникам турнира могут быть предусмотрены как за счёт 

командирующих организаций, так и за счёт организатора турнира. 

7.4.  Приглашённым судьям компенсация  расходов на проезд, проживание и участие в турнире 

может быть предусмотрена как за счёт командирующих организаций, так и за счёт организатора 

турнира. 

7.5.  Взнос на уставные цели РТС при включении в официальный календарь мероприятий РТС 

фестивалей-соревнований среди танцоров-любителей территориальных подразделений РТС и 

организаций, работающих на контакте с РТС, составляет 10 000 рублей за фестиваль-

соревнование любого статуса. 

7.6.  При размещении баннера фестиваля-соревнования на сайте РТС взимается дополнительный 

взнос на уставные цели РТС 5000 рублей.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Заявка 

на проведение открытого международного, всероссийского, межрегионального, регионального 

фестиваля-соревнования среди танцоров-любителей  

территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС 

 

Организация___________________________________________________________________________ 

Непосредственный организатор (Ф.И.)_________________________ Телефон:__________________ 

Дата(ы) проведения  мероприятия______________________________________ 

(альтернативные даты проведения :_______________________________________) 

Место проведения_____________________________________________________ 

Статус________________________________________________________________ 

Ранг__________________________________________________________________ 

Название______________________________________________________________ 

Возрастные группы, классы_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Полезная площадь танцевального паркета:  __________ кв. м. 

Число посадочных мест для зрителей:  _______________ мест. 

Финансовые условия:  

входной билет – ________ рублей; 

взнос на уставные цели _______ рублей с ________________________________________________ 

Наградной материал: ________________________________________________________________ 

Дополнительные условия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проезд: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Главная судейская коллегия соревнований 
 

Главный судья (Ф.И.О, суд. категория)_____________________________________________________ 

Главный секретарь (Ф.И.О, суд. категория)_________________________________________________ 

Зам. Главного судьи (Ф.И.О, суд. категория)________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Члены судейской коллегии соревнований  

подготовленные непосредственным организатором 

Председатель счётной комиссии___________________________________________________________ 

Судьи-регистраторы_____________________________________________________________________ 

Судьи – члены счетной комиссии__________________________________________________________ 

Судьи при участниках____________________________________________________________________ 

Судьи-информаторы (ведущие)____________________________________________________________ 

Судья на музыкальном сопровождении (звукооператор)_______________________________________ 
 

Место соревнований отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Экзамены по 

«Скейтинг-системе» и Правилам соревнований РТС представителем секретариата сданы. 
 

Гарантирую проведение соревнований в указанном месте и сроки в соответствии с 

Правилами РТС и Положением об открытых международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных фестивалях-соревнованиях среди танцоров-любителей 

территориальных подразделений РТС и организаций, работающих на контакте с РТС. 
 

Непосредственный организатор соревнований  

на правах зам. главного судьи:  _____________________     ______________     «_________________» 

                                                             (Фамилия И.О.)                  (подпись)                          (дата) 



Приложение № 2 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТУРНИРА 

 

«_________________» 

                                                                                                                                         (дата) 

 

  

 (название турнира) 

 

 (статус, ранг турнира) 

 

Возрастная группа, 

класс 
Программа Количество пар Коэффициент 

    

 

Судейская коллегия турнира: 

 

Должность Фамилия Имя 
Танцевальный 

коллектив 

Региональная 

организация 
Город Регион Страна 

Главный судья       
Зам.гл.судьи       
Гл.секретарь       
Отв.лицо       
Арбитр № 1       
Арбитр № 2       
Арбитр № 3       
       
       
       

 

Результаты турнира: 

 

Место 
№ 

пары 

Фамилия Имя партнера 

Фамилия Имя партнерши 

Дата 

Рожд. 
Класс 

Коллектив 

Город 

Региональная 

организация 

Тренеры - 

Преподаватели 

ОКР в 

соотв. 

с ЕКТ 

РТС 

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

  
   

    
   

 

 


