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Перевод с английского языка  

ДИРЕКТИВА ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА WDSF 

 

Утверждена Президиумом WDSF 06.10.2021 

 

В соответствии с решением от 17 декабря 2020 года (CAS 2020/O/6689 Всемирное 

антидопинговое агентство против Российского антидопингового агентства) 

Спортивный Арбитражный суд, в частности, постановил: 

 

4.d.ii: С учетом положений, изложенных ниже, флаг Российской Федерации 

(действующий или исторический) не может находиться в зоне видимости на 

объекте проведения мероприятия, в любой официальной зоне, контролируемой 

Подписантом или организатором мероприятия, назначенным Подписантом, на 

любом из следующих мероприятий в течение двух лет: на любом чемпионате мира, 

организованном или санкционированным Подписантом. В связи с этим 

чемпионатом мира считается любое мероприятие или серия мероприятий, по 

результатам которого определяется чемпион мира по виду спорта или спортивной 

дисциплине, но не включает квалификационные соревнования. 

 

4.е: 

Спортсмены и сопровождающие из Российской Федерации допускаются к 

участию в перечисленных соревнованиях в течение двухлетнего периода на 

условиях, изложенных ниже: 

 

Соревнования: 

ii. Чемпионаты мира, организованные или санкционированные любым 

Подписантом. В связи с этим чемпионатом мира считается любое мероприятие или 

серия мероприятий, по результатам которого определяется чемпион мира по виду 

спорта или спортивной дисциплине, но не включает квалификационные 

соревнования. 

 

Условия участия: 

iv. Российские спортсмены/сопровождающие допускаются к участию в экипировке, 

утвержденной соответствующим Подписантом. Экипировка не должна содержать 

флаг Российской Федерации (действующий или исторический), государственный 

герб или любой иной элемент российской символики. Если экипировка содержит 

название страны «Россия» (на любом языке и в любом формате), слова 

«нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны быть изображены на 

экипировке на английском языке, расположение и размер слов должны быть не 

меньше слова «Россия». Во избежание сомнений, форма может содержать цвета 

флага Российской Федерации (действующего или исторического) (все цвета или в 

сочетании). 
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v. В соответствии с пунктом (iv) российские спортсмены/сопровождающие не 

должны публично демонстрировать флаг Российской Федерации (действующий 

или исторический), название «Россия» (на любом языке и в любом формате), 

государственный герб или любой иной элемент российской символики, в том числе, 

на одежде, оборудовании и других личных вещах, публично демонстрировать 

символику на официальных площадках или других местах, контролируемых 

Подписантом или организатором мероприятия.  

 

vi. Государственный гимн Российской Федерации (или любой гимн, связанный с 

Российской Федерацией) не может быть использован на любом официальном 

мероприятии, контролируемом Подписантом или организатором мероприятия (в 

том числе, на церемонии награждения и открытия/закрытия). 

 

По информации WADA, данные ограничения относятся ко всем мероприятиям, за 

исключением соревнований среди юниоров и ветеранов. 

 

Требования WADA распространяются на следующие возрастные группы: 

 ВЗРОСЛЫЕ (ADULT) 

 ДО 21 ГОДА (UNDER 21) 

 

Требования WADA не распространяются на возрастные группы WDSF: Дети 1, 

Дети 2, Молодежь, Сеньоры 1, Сеньоры 2, Сеньоры 3, Сеньоры 4. 

 

Требования WADA распространяются на соревнования среди Любителей и 

Профессионалов в указанных возрастных группах (Взрослые, До 21 года). 

 

Правовая основа 

В соответствии с пунктом A4.3 Правил проведения соревнований WDSF, 

Президиум WDSF может вводить дополнительные правила для определённых 

мероприятий.  На основании этого Президиум WDSF вводит требования, 

изложенные в настоящей директиве.   

 

Адресаты  

Директива распространяется на следующих лиц, участвующих в организации и 

проведении чемпионатов мира WDSF: 

 ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

 ЗВКОРЕЖИССЕРЫ 

 СПОРТСМЕНЫ  

 ПЕРСОНАЛ (ТРЕНЕРЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ) 

 

Требования в отношении вышеупомянутых лиц изложены в следующих 

обязательных инструкциях.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Решение CAS является обязательным к исполнению организаторами мероприятий. 

Организаторы обязаны проинформировать всех лиц, задействованных в 

организации: 

 группу регистрации спортсменов; 

 группу выпускающих на площадке;  

 звукорежиссеров; 

 технический персонал, ответственный за монтаж флагов и эксплуатацию 

экранов; 

 Главного судью; 

 иной технический персонал, отвечающий за спортсменов и их сопровождение 

на мероприятии; 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГРУППЫ РЕГИСТРАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ  

Персонал, регистрирующий спортсменов на соревнованиях, должен быть 

проинструктирован о предоставлении спортсменам, выступающим за Российскую 

Федерацию, следующих документов: 

1. Обязательная инструкция для спортсменов; 

2. Мастер-план для спортсменов; 

3. Часто задаваемые вопросы; 

4. Обязательная инструкция для сопровождающих; 

5. Мастер-план для сопровождающих (тренеров и сопровождающих). 

 

Во время регистрации спортсмены должны письменно подтвердить получение 

документов и декларации в соответствии с настоящими дополнительными 

правилами, заполнить форму согласия WDSF в соответствии с решением CAS (CAS 

2020/O/6689 Всемирное антидопинговое агентство против Российского 

антидопингового агентства). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩИХ НА ПЛОЩАДКЕ  

Выпускающие должны проверять спортсменов на предмет наличия российской 

символики перед их выходом на паркет. Выпускающие должны следить за тем, 

чтобы у спортсменов не было флага Российской Федерации (действующего или 

исторического), государственного герба или любого иного элемента российской 

символики. Примеры флагов должны быть предоставлены выпускающим заранее.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ 

Звукорежиссер должен быть проинструктирован о том, что исполнение 

государственного гимна Российской Федерации запрещено. Организатор должен 

согласовать со звукорежиссеров музыкальный трек, который будет исполняться 

вместо государственного гимна Российской Федерации в случае победы 

российской пары. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

(МОНТАЖ ФЛАГОВ) 

Технический персонал должен быть проинструктирован о замене государственного 

флага Российской Федерации на белый флаг для монтажа на спортивном объекте. 

  

Технический персонал должен быть проинструктирован о поднятии белого флага 

вместо государственного флага Российской Федерации в случае, если российская 

пара займет одно их призовых мест на подиуме.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНЫХ СУДЕЙ  

Организатор должен уведомить Главного судью соревнований о необходимости 

проверки дресс-кода российских спортсменов в соответствии с требованием 

решения CAS. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

Технический персонал должен быть проинструктирован о необходимости сообщать 

организатору или Главному судье о выявленных случаях ношения в зоне 

спортсменов флага Российской Федерации (действующего или исторического), 

государственного герба или иного национального российского символа. 

Соответствующая информация должна быть предоставлена техническому 

персоналу организатором. 

 

МАСТЕР-ПЛАН ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ  

1. Информация о флаге Российской Федерации (действующем или 

историческом), государственном гербе или ином символе Российской 

Федерации предоставлена WDSF; 

2. Информация и декларация (форма согласия WDSF) для российских 

спортсменов подготовлена и передана группе регистрации спортсменов;  

3. Группа выпускающих проинструктирована;  

4. Со звукорежиссером согласован музыкальный трек вместо государственного 

гимна Российской Федерации для использования в случае победы российских 

спортсменов; 

5. Звукорежиссер проинструктирован; 

6. Технический персонал проинструктирован о замене флага Российской 

Федерации на белый флаг на территории спортивного объекта; 

7. Организатор проверил флаги до начала мероприятия; 

8. Технический персонал проинструктирован о необходимости использования 

нейтрального флага на подиуме в случае победы российских спортсменов; 

9. Организатор уведомил Главного судью о необходимости проверять одежду 

российских спортсменов; 

10. Иной технический персонал проинформирован должным образом. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНЫХ СУДЕЙ  

Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в соответствии с 

правилами. Во исполнении решения CAS Главный судья должен убедиться в том, 

что российские спортсмены соответствуют требованиям CAS.  

 

В связи с этим Главный судья должен:   

1. Выявить в стартовом списке спортсменов, выступающих за Российскую 

Федерацию; 

2. Перед началом соревнований проверить одежду российских спортсменов в 

соответствии с решением CAS: 

a. видимая часть одежды не должна содержать флаг Российской 

Федерации (действующего или исторического), государственный герб или 

любой иной национальный символ Российской Федерации; 

б. Если на одежде присутствует название страны «Россия» (на любом 

языке и в любом формате), слова «нейтральный спортсмен» (или 

эквивалент) должны быть изображены на английском языке, расположение 

и размер слов должны быть не меньше слова «Россия». 

3. Во время соревнований Главный судья должен проверить соблюдение дресс-

кода российскими спортсменами; 

4. Перед церемонией награждения Главный судья должен проверить 

соблюдение дресс-кода российскими спортсменами. 

5. В случае нарушения дресс-кода Главный судья должен предпринять 

необходимые меры. 

 

МАСТЕР-ПЛАН ДЛЯ ГЛАВНЫХ СУДЕЙ 

1. Выявить российских спортсменов; 

2. Удостовериться, что российские спортсмены направлены для проверки 

одежды до начала соревнований; 

3. Во время выступления российских пар проверять дресс-код;  

4. Проверить дресс-код перед церемонией награждения.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗВУКОРЕЖИССЕРА  

В соответствии с решением CAS исполнение гимна Российской Федерации 

запрещено. В связи с этим звукорежиссер должен выбрать музыкальный рек, так 

чтобы мероприятие состоялось без национального гимна Российской Федерации. 

 

До начала мероприятия звукорежиссер должен обсудить с организатором, какой 

музыкальный трек будет исполняться вместо государственного гимна Российской 

Федерации, в случае победы российских спортсменов. 

 

МАСТЕР-ПЛАН ДЛЯ ЗВУКОРЕЖИССЕРА 

1. Удостовериться, что музыкальная подборка для мероприятия не содержит 

государственный гимн Российской Федерации; 
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2. Совместно с организатором выбран и утвержден музыкальный трек вместо 

государственного гимна Российской Федерации для исполнения в случае 

победы российских спортсменов. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

Российские спортсмены/сопровождающие допускаются к участию в экипировке, 

утвержденной соответствующим Подписантом. Экипировка не должна содержать 

флаг Российской Федерации (действующий или исторический), государственный 

герб или любой иной элемент российской символики. Если экипировка содержит 

название страны «Россия» (на любом языке и в любом формате), слова 

«нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны быть изображены на 

экипировке на английском языке, расположение и размер слов должны быть не 

меньше слова «Россия». Во избежание сомнений, форма может содержать цвета 

флага Российской Федерации (действующего или исторического) (все цвета или в 

сочетании). 

  

Российские спортсмены/сопровождающие не должны публично демонстрировать 

флаг Российской Федерации (действующий или исторический), название «Россия» 

(на любом языке и в любом формате), государственный герб или любой иной 

элемент российской символики, в том числе, на одежде, оборудовании и других 

личных вещах, публично демонстрировать символику на официальных площадках 

или других местах, контролируемых Подписантом или организатором 

мероприятия. 

 

(решение CAS от 17 декабря 2020 года; CAS 2020/O/6689 Всемирное 

антидопинговое агентство против Российского антидопингового агентства). 

 

1. В соответствии с вышеуказанным, костюм спортсменов во время 

соревнований и тренировочная одежда во время нахождения на спортивном 

объекте не должны содержать флаг Российской Федерации (действующий 

или исторический), государственный герб или любой другой национальный 

символ Российской Федерации. 

2. Если на костюме спортсменов во время соревнований или на тренировочной 

одежде во время нахождения на спортивном объекте размещено 

наименование страны «Россия» в любом языковом формате, слова 

«нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны быть размещены на 

английском языке.  Расположение и размер слов должны быть не меньше 

слова «Россия». 

3. Спортсмены должны проинформировать сопровождающих тренеров о 

необходимости соблюдения ими требований CAS; 

4. Спортсмены должны представиться Главному судье до начала соревнований. 
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МАСТЕР-ПЛАН ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

1. Проверить костюм, удостовериться в отсутствии изображения флага 

Российской Федерации (действующего или исторического), 

государственного герба или любого иного национального символа 

Российской Федерации; 

2. В случае если костюм содержит изображение флага Российской Федерации 

(действующего или исторического), государственный герб или любой иной 

национальный символ Российской Федерации, данные элементы одежды 

необходимо закрыть; 

3. Проверить тренировочную одежду, удостовериться в отсутствии 

изображения флага Российской Федерации (действующего или 

исторического), государственного герба или любого иного национального 

символа Российской Федерации; 

4. В случае если тренировочная одежда содержит изображение флага 

Российской Федерации (действующего или исторического), государственный 

герб или любой иной национальный символ Российской Федерации, данные 

элементы одежды необходимо закрыть; 

5. Если костюм и тренировочная одежда содержат название страны, то слова 

«нейтральный спортсмен» должны быть не меньше по размеру; 

6. Спортсмены должны представиться Главному судье до начала соревнований. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ (ТРЕНЕРЫ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ) 

Сопровождающие допускаются к участию в экипировке, утвержденной 

соответствующим Подписантом. Экипировка не должна содержать флаг 

Российской Федерации (действующий или исторический), государственный герб 

или любой иной элемент российской символики. Если экипировка содержит 

название страны «Россия» (на любом языке и в любом формате), слова 

«нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны быть изображены на 

экипировке на английском языке, расположение и размер слов должны быть не 

меньше слова «Россия». Во избежание сомнений, форма может содержать цвета 

флага Российской Федерации (действующего или исторического) (все цвета или в 

сочетании). 

  

Сопровождающие не должны публично демонстрировать флаг Российской 

Федерации (действующий или исторический), название «Россия» (на любом языке 

и в любом формате), государственный герб или любой иной элемент российской 

символики, в том числе, на одежде, оборудовании и других личных вещах, 

публично демонстрировать символику на официальных площадках или других 

местах, контролируемых Подписантом или организатором мероприятия. 

 

(решение CAS от 17 декабря 2020 года; CAS 2020/O/6689 Всемирное 

антидопинговое агентство против Российского антидопингового агентства). 
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1. В соответствии с вышеуказанным, одежда сопровождающих во время 

нахождения на спортивном объекте не должна содержать флаг Российской 

Федерации (действующий или исторический), государственный герб или 

любой другой национальный символ Российской Федерации. 

2. Если на одежде во время нахождения на спортивном объекте размещено 

наименование страны «Россия» в любом языковом формате, слова 

«нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны быть размещены на 

английском языке.  Расположение и размер слов должны быть не меньше 

слова «Россия». 

 

МАСТЕР-ПЛАН ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

1. Проверить одежду, удостовериться в отсутствии изображения флага 

Российской Федерации (действующего или исторического), 

государственного герба или любого иного национального символа 

Российской Федерации; 

2. В случае если одежда содержит изображение флага Российской Федерации 

(действующего или исторического), государственный герб или любой иной 

национальный символ Российской Федерации, необходимо данные элементы 

одежды закрыть; 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

СПОРТА WDSF В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ CAS  

(2020/O/6689 ВСЕМИРНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ПРОТИВ  

РОССИЙСКОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА) 

 

Настоящим подтверждаю, что я получил, прочитал и понял значение следующих 

документов: 

 обязательная инструкция для спортсменов; 

 мастер-план для спортсменов; 

 обязательная инструкция для сопровождающих (тренеры, сопровождающие 

лица); 

 мастер-план для сопровождающих (тренеры, сопровождающие лица). 

 

Мне известно, что обязательная инструкция для спортсменов утверждена 

Президиумом WDSF в качестве дополнения к Правилам проведения соревнований 

WDSF. Данная инструкция является обязательной к исполнению.  Принимая 

участие в <<наименование соревнований>>, я даю согласие соблюдать 

обязательную инструкцию для спортсменов. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что 

нарушение обязательной инструкции может привести к санкциям в соответствии с 

Правилами WDSF. 

 

Дата______, место_______                                                                              Подпись_______ 

 

 


