
 

Приложение № 2 

к пояснению исполнения 

основных фигур «Basic» 

 

BASIC - РУМБА (RUMBA) 

 

1.1. Исполнение фигур разрешается в строгом соответствии с 

настоящим Перечнем фигур и с описанием фигур в указанной ниже учебной 

литературе. Части фигуры могут быть использованы только в том случае, если 

это описано в замечаниях к описанию фигур. Не разрешается самостоятельно 

разбивать фигуры на части и использовать их. 

1.2. На соревнованиях во всех возрастных группах не разрешается 

использование поддержек (отрыва от паркета одновременно двух ног одного 

партнёра при помощи другого партнёра).  

1.3. Разрешённая длительность раздельного исполнения (без соединения 

рук) в тех танцах и фигурах, где это предусмотрено правилами и описанием 

фигур, приведена в замечаниях к танцам. 

1.4. Список литературы: 

[1] The Laird Technique of Latin Dancing — Walter Laird, издание 7-е, 

2014 год. 

[2] Книги Latin American — издание ISTD, 6-е пересмотренное издание, 

в составе пяти книг: 

[2-1] Rumba, 1998 год; 

[3] WDSF Latin Technique Books — WDSF, 2018 год: 

[3-3] Rumba; 

[4] WDSF Syllabus - Программа World Dance Sport Federation (WDSF), 

содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешённых для исполнения 

на соревнованиях WDSF в возрастных группах «Juvenile I» («мальчики и 

девочки (7 – 9 лет)») и «Juvenile II» («мальчики и девочки (10 – 11 лет)»). 

1.5. Комментарии к перечню фигур латиноамериканской программы. 

1.5.1. В 1-й колонке таблицы приведён порядковый номер фигуры. По 

каждому танцу нумерация фигур ведётся отдельно. 

1.5.2. Во 2-й и 3-й колонках таблиц приведены соответственно 

английское название фигуры и его русский эквивалент. В случаях, когда фигура 

описана в [1] и в [2], или [3], в таблице приводится название из [1] и 

соответствующий этому названию перевод без каких-либо пометок. В случаях, 

когда английское название фигуры в учебной литературе различается 

незначительно (наличием или отсутствием запятых, дефисов и т. п.) — во 2-й 

колонке даётся название из [1] или обобщённое название и помечается знаком 

(*). В случаях, когда названия фигур существенно отличаются, то в колонке 

даются все варианты названия с указанием источника. Название фигур из [3] 

или из [4] выделяются жирным шрифтом. 

1.5.3. В случаях, когда фигура не описана в [1], в таблице приводится 

название из [2], или [3] и соответствующий этому названию перевод. 

1.5.4. В случаях, когда фигура описана только в [4], в таблице 
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приводится название из [4] и соответствующий этому названию перевод. 

1.5.5. Ряд фигур, имеющих одинаковые или близкие названия в [1], [2] и 

[3], имеют различия в редакции. В этих случаях редакции всех фигур являются 

одинаково приемлемыми и разрешёнными для исполнения. 

1.5.6. Особенности использования отдельных фигур описаны в 

замечаниях. 

1.5.7. Если иного не сказано в замечаниях, все варианты счета, 

исполнения фигуры и окончания фигуры, приведённые в описании фигуры в 

учебной литературе, разрешены, начиная с класса мастерства, программе 

которого соответствует указанная фигура. 

1.5.8. Если в соответствии с учебной литературой может быть 

исполнена часть фигуры или фигура может быть исполнена в различных 

построениях, для каждого класса мастерства разрешается использовать только 

те варианты исполнения и построения, которые могут быть исполнены с 

предшествующими и последующими фигурами, относящимися к программе 

этого и более низкого класса мастерства. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФИГУР 

BASIC - РУМБА (RUMBA) 

 

№ Английское название Русское название 

Класс мастерства «D» 

1.  

Basic Movement 

Closed Basic Movement (*) [2-1], 

[3-3] 

Основное движение 

Основное движение в закрытой позиции 

2.  Open Basic Movement [2-1], [3-3] 
Основное движение в открытой 

позиции 

3.  Alternative Basic Movement (*) Альтернативное основное движение 

4.  Progressive Walks Forward [2-1] Поступательные шаги вперед 

5.  Progressive Walks Backward (*) Поступательные шаги назад 

6.  
Progressive Walks Forward in Right Side 

Position or in Left Side Position [2-1] 

Поступательные шаги вперед в правой 

боковой позиции или в левой боковой 

позиции 

7.  Side Steps to Left or Right [2-1] Шаги в сторону влево или вправо 

8.  Cucarachas [2-1] Кукарача 

9.  
Side Steps and Cucarachas 

Side Walks and Cucarachas [3-3] 

Шаги в сторону и кукарача 

 

10.  Fan Веер 

11.  Hockey Stick Хоккейная клюшка 

12.  Spot Turn to Left or Right Поворот на месте влево или вправо 

13.  Switch Turn to Left or Right Поворот-переключатель влево или вправо 
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14.  
Underarm Turn to Right or Left Underarm 

Turn Turning R or L [3-3] 
Поворот под рукой вправо или влево 

15.  
Check from Open CPP and Open PP 

 

New York [2-1], [3-3] 

Чек из открытой контр ПП и открытой ПП 

Нью-Йорк 

16.  Shoulder to Shoulder (*) Плечо к плечу 

17.  Hand to Hand Рука к руке 

18.  

Natural Top Правый волчок 

Исполнение партнершей спирального поворота вправо под рукой партнера на шаге 3, 

или спирального поворота влево под рукой партнёра на шаге 4 разрешается только в 

классе мастерства «С». 

19.  
Natural Opening Out Movement 

[2-1] 
Раскрытие вправо 

20.  Opening Out to Right and Left (*) Раскрытие вправо и влево 

21.  Close Hip Twist (*) Закрытый хип твист 

22.  Alemana Алемана 

23.  Open Hip Twist Открытый хип твист 

24.  Advanced Opening Out Movement Усложненное раскрытие 

25.  Advanced Hip Twist [2-1] Усложненный хип твист 

26.  Reverse Top Левый волчок 

27.  Opening Out from Reverse Top Раскрытие из левого волчка 

28.  

Fallaway 

Aida [2-1], [3-3] 

Фоллэвэй 

Аида 

Вариант исполнения фигуры с использованием Синкопированных кубинских роков 

разрешается только в классе мастерства «С». 

29.  Cuban Rocks Кубинские роки 

30.  Spiral Спираль 

31.  Curl Локон 

32.  Rope Spin (Rope Spinning) Роуп спин (Роуп спиннинг) 

33.  

Fencing with Spot Turn or Spin Ending 

Fencing [2-1] 

Fencing to Spin [3-3] 

Фэнсинг с окончанием поворот на месте или 

со спин-окончанием Фенсинг 

Фэнсинг со спин-окончанием 

В классе мастерства «D» разрешается исполнение фигуры только с окончаниями 

Поворот на месте ВП, Поворот под рукой ВЛ и Нью-Йорк (Чек из открытой контр ПП). 

Другие окончания можно исполнять только в классе мастерства «С». 

34.  Sliding Doors Скользящие дверцы 

35.  Advanced Sliding Doors [3-3] Усложненные скользящие дверцы 

Класс мастерства «С» 

36.  

Habanera Rhythm Хабанера-ритм 

Хабанера-ритм может применяться на последнем такте в ряде фигур, исполнение 

которых заканчивается в веерной позиции: Fan Development, Close Hip Twist, Open Hip 

Twist, Spiral, Curl, Three Threes. 

37.  Fan Development [2-1] Развитие фигуры веер 

38.  
Progressive Walks Forward in Shadow 

Position (*) (Kiki Walks) 

Поступательные шаги вперед в теневой 

позиции (Кики вокс) 
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39.  Syncopated Cuban Rocks Синкопированные кубинские роки 

40.  Three Threes Три тройки 

41.  Three Alemanas Три алеманы 

42.  Continuous Hip Twist Непрерывный хип твист 

43.  
Continuous Circular Hip Twist Circular 

Hip Twist [2-1] 

Непрерывный хип твист по кругу Хип твист 

по кругу 

44.  Runaway Alemana Ранэвэй алемана (Бегущая алемана) 

45.  Syncopated Open Hip Twist Синкопированный открытый хип твист 

46.  Swivels [3-3] Свивлы 

47.  Overturned Basic [3-3] 
Основное движение с большей степенью 

поворота 

 

Замечания к перечню фигур танца румба: 

1.6. В танце румба раздельное исполнение (без соединения рук) 

разрешается в фигурах, где это предусмотрено правилами и описанием фигур, в 

течение максимум 6 тактов музыки подряд и не более 12 тактов в танце в 

целом. 

1.7. В танце румба нет смены ног, поэтому исполнение фигур с 

одноимённых ног не разрешается. 

 


