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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования рейтинга
спортивных пар вида спорта «танцевальный спорт» (далее – пара)
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР).
1.2. Рейтинг – это числовой показатель, рассчитанный на основе
результатов выступления пар на официальных всероссийских спортивных
соревнованиях, включённых в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарные планы
официальных региональных спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий органов исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъектов Российской Федерации и календарные планы официальных
муниципальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, перечень
которых определяется настоящим Положением в соответствующей спортивной
дисциплине и возрастной группе (далее – рейтинговые соревнования).
1.3. Рейтинг делится на Региональный рейтинг, Межрегиональный
рейтинг и Всероссийский рейтинг.
1.4. Региональный рейтинг – это показатель, рассчитанный на основе
двух лучших результатов выступления пары на рейтинговых соревнованиях,
указанных в п.п. «д», «е», «ж», «з», «и» п. 2.1 настоящего Положения.
1.5. Межрегиональный рейтинг – это показатель, рассчитанный на
основе трёх лучших результатов выступления пары на рейтинговых
соревнованиях, указанных в п.п. «в», «г», «д», «е», «ж» п. 2.1 настоящего
Положения.
1.6. Всероссийский рейтинг – это показатель, рассчитанный на основе
двух лучших результатов пары, показанных в рейтинговых соревнованиях
Регионального рейтинга или Межрегионального рейтинга и пяти лучших
результатов выступления пары, на рейтинговых соревнованиях, указанных в
п.п. «а», «б» п. 2.1 настоящего Положения.
1.7. Региональный рейтинг и Межрегиональный рейтинг формируются
по текущему Рейтингу пар.
1.8. Текущий Рейтинг пар – это числовой показатель, рассчитанный на
основе результатов выступления пар в соответствующей спортивной
дисциплине и возрастной группе после каждого соответствующего
рейтингового соревнования.
1.9. Всероссийский рейтинг делится на текущий Рейтинг и итоговый
Рейтинг.
1.10. Итоговый Рейтинг – это числовой показатель, рассчитанный на
основе результатов выступления пар в соответствующей спортивной
дисциплине и возрастной группе в пяти соревнованиях Всероссийского
рейтинга и двух соревнованиях Регионального или Межрегионального
рейтинга за последние 365 дней, предшествующих дате подсчёта Рейтинга.
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Итоговый Рейтинг формируется не позднее 7 календарных дней до даты
проведения соответствующего соревнования.
1.11. Место в текущем и итоговом Рейтинге определяет:
– участие пар в чемпионате России, первенстве России, всероссийских
соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата России, первенства России,
тренировочных мероприятиях, семинарах, лекциях, практических занятиях в
спортивных дисциплинах и возрастных группах на соответствующий год;
– материально-техническое обеспечение и материальные выплаты
парам, осуществляемые ФТСАРР;
– финансирование выездов пар на открытые международные
соревнования, за счёт средств ФТСАРР.
2. РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Рейтинговыми соревнованиями являются:
а) Кубок России;
б) всероссийские соревнования, в том числе Всероссийская Спартакиада
между субъектами Российской Федерации (при её проведении в
соответствующих дисциплинах и возрастных группах);
в) чемпионат федерального округа;
г) первенство федерального округа;
д) чемпионат субъекта Российской Федерации;
е) Кубок субъекта Российской Федерации;
ж) первенство субъекта Российской Федерации;
з) чемпионат муниципального образования;
и) первенство муниципального образования.
2.2. Рейтинговые соревнования проводятся по следующим спортивным
дисциплинам, включённым во Всероссийский реестр видов спорта:
– европейская программа;
– латиноамериканская программа;
– двоеборье.
2.3. Рейтинговые соревнования проводятся в следующих возрастных
группах участников:
– мальчики и девочки 7-9 лет;
– мальчики и девочки 10-11 лет;
– юноши и девушки 12-13 лет;
– юноши и девушки 14-15 лет;
– юниоры и юниорки 16-18 лет;
– юниоры и юниорки 16-20 лет;
– мужчины и женщины.
3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА
3.1. Региональный рейтинг, Межрегиональный рейтинг и Всероссийский
рейтинг формируются из текущего и итогового Рейтинга по каждой спортивной
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дисциплине и возрастной группе, указанных в п.2.2, 2.3 настоящего Положения.
3.2. В текущий Рейтинг попадают пары, зарегистрированные в Базе
данных ФТСАРР, где оба спортсмена в паре имеют статус «активный» и
принимают участие в рейтинговых соревнованиях.
3.3. Текущий Рейтинг рассчитывается по итогу выступления в
спортивной дисциплине и возрастной группе в рейтинговом соревновании
соответствующего Рейтинга.
3.4. В итоговый Рейтинг попадают пары, зарегистрированные в Базе
данных ФТСАРР, где оба спортсмена в паре имеют статус «активный» и
приняли участие не менее, чем в пяти соревнованиях Всероссийского рейтинга
и одном из соревнований Регионального или Межрегионального рейтинга за
последние 365 дней, предшествующих дате его подсчёта.
3.5. Итоговый Рейтинг рассчитывается в соответствующей спортивной
дисциплине и возрастной группе по итогу участия в рейтинговых
соревнованиях соответствующего Рейтинга.
3.6. Итоговый Рейтинг определяет допуск пар на чемпионат России,
первенство России и всероссийские соревнования, проводимые в сроки
чемпионата России и первенства России в соответствующих спортивных
дисциплинах и возрастных группах.
3.7. В итоговый Рейтинг включаются пары, принявшие участие за
предыдущие 365 дней, предшествующие дате подсчёта Рейтинга, не менее чем
в пяти всероссийских соревнованиях, в число которых также входят
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации (при её
проведении в соответствующих дисциплинах и возрастных группах), и Кубок
России (для возрастной категории: мужчины и женщины), а также не менее,
чем в двух из числа следующих соревнований:
– чемпионат федерального округа;
– первенство федерального округа;
– чемпионат субъекта Российской Федерации;
– Кубок субъекта Российской Федерации;
– первенство субъекта Российской Федерации;
– чемпионат муниципального образования;
– первенство муниципального образования.
3.8. При переходе пары в следующую возрастную группу из текущего и
итогового Рейтинга вычитаются очки, набранные парой в двух крайних
всероссийских соревнованиях, на которых она выступала.
3.9. При переходе пары из одной физкультурно-спортивной организации
в другую физкультурно-спортивную организацию рейтинг пары остаётся
неизменным.
3.10. При переходе одного из спортсменов пары или обоих спортсменов
пары в статус «неактивный»/«архив» и нахождении в этом статусе более 365
дней текущий Рейтинг обнуляется. При составлении итогового Рейтинга данная
пара не учитывается.
3.11. При «распаде» пары текущий Рейтинг каждого спортсмена пары
обнуляется. В итоговом Рейтинге пара не учитывается.
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3.12. Пары, занявшие соответствующие места согласно таблице № 1
настоящего пункта в чемпионате России, первенстве России и всероссийских
соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств России
предыдущего года в соответствующих дисциплинах и возрастных группах,
освобождаются от участия в рейтинговых соревнованиях текущего года.
Таблица № 1
Начинают соревнования (чемпионат
России, первенство России, всероссийские
соревнования, проводимые в сроки
чемпионата и первенств России текущего
Возрастная группа Показанный результат
года) с
при начале
При начале
При начале
соревнования соревнования соревнования
с 1/64
с 1/32
с 1/16
участники финала
мужчины и женщины
чемпионата России
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(абсолютный возраст)
предыдущего года
мужчины и женщины
1-3 место в малом финале
(абсолютный возраст)
на чемпионате России
2-го тура
участники «малого
предыдущего года
финала»
участники финала
юниоры и юниорки
первенства России
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(16-20 лет)
предыдущего
юниоры и юниорки 1-3 место в малом финале
(16-20 лет) участники на первенстве России
2-го тура
«малого финала»
предыдущего года
участники финала
юниоры и юниорки
первенства России
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(16-18 лет)
предыдущего года
юниоры и юниорки 1-3 место в малом финале
(16-18 лет) участники на первенстве России
2-го тура
«малого финала»
предыдущего года
участники финала
юноши и девушки
первенства России
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(14-15 лет)
предыдущего года
юноши и девушки 1-3 место в малом финале
(14-15 лет) участники на первенстве России
2-го тура
«малого финала»
предыдущего года
участники финала
юноши и девушки
первенства России
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(12-13 лет)
предыдущего года
юноши и девушки 1-2 место в малом финале
(12-13 лет) участники на первенстве России
2-го тура
«малого финала»
предыдущего года
1-3 место на
всероссийских
мальчики и девочки
соревнованиях,
4-го тура
3-го тура
2-го тура
(10–11 лет)
проводимых в сроки
чемпионата и первенств
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России предыдущего года
1-3 место на
всероссийских
мальчики и девочки
соревнованиях,
(7–9 лет)
проводимых в сроки
чемпионата и первенств
России предыдущего года

4-го тура

3-го тура

2-го тура

3.13. Допуск пар, указанных в таблице №1 п. 3.12 настоящего
Положения, к участию в чемпионате России, первенстве России и
всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств
России текущего года, осуществляется без дополнительных отборов,
определённых
Положением
о
межрегиональных
и
всероссийских
соревнованиях по танцевальному спорту на соответствующий год.
3.14. Организатор рейтинговых соревнований вправе пригласить
указанные в таблице №1 п. 3.12 настоящего Положения пары для участия в
рейтинговом соревновании.
3.15. При участии пар, указанных в таблице №1 п. 3.12 настоящего
Положения, в рейтинговом соревновании начисление рейтинговых очков им не
производится, а претендующим на рейтинговые очки парам начисление
осуществляется без учёта занятого места приглашённых пар в соответствующей
спортивной дисциплине и возрастной группе, начиная с первого места.
3.16. Пары,
участвующие
в
рейтинговых
соревнованиях
в
соответствующих дисциплинах и возрастных группах, получают очки в
соответствии с таблицей № 2 настоящего пункта.
Таблица № 2
Рейтинговые очки в каждой спортивной дисциплине и возрастной группе
всероссийские
соревнования, в
том числе
Всероссийская
Кубок
чемпионат,
Итоговое
Спартакиада
России
Кубок и чемпионат и
занятое место чемпионат и
между субъектами
(для
первенство
первенство первенство
парой в
Российской
возрастной
соревновании муниципального субъектов Федерального Федерации (при её категории
образования Российской
округа
проведении в
мужчины и
Федерации
соответствующих женщины)
дисциплинах и
возрастных
группах)
1
20
40
160
480
624
2
18
36
144
432
562
3
16
32
128
384
499
4
14
28
112
336
437
5
12
24
96
288
374
6
10
20
80
240
312
8
16
64
192
250
7
8
7
14
56
168
218
9
6
12
48
144
187
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-36
37-48
49-96
97 и ниже

5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

10
8
8
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
2

40
32
32
24
24
24
24
24
24
24
16
16
16
16
16
16
16
16
8

120
96
96
72
72
72
72
72
72
72
48
48
48
48
48
48
48
48
24

156
125
125
94
94
94
94
94
94
94
62
62
62
62
62
62
62
62
31

3.17. В случае если несколько пар заняли одинаковое место, они
получают количество очков, равное среднему арифметическому количеству
очков за места, которые они поделили.
3.18. Помимо пар, указанных в таблице № 1 п. 3.12 настоящего
Положения, лучшие 25 пар по итоговому Рейтингу в возрастных группах
«юноши и девушки 12-13 лет», «юноши и девушки 14-15 лет», «юниоры и
юниорки 16-18 лет», «юниоры и юниорки 16-20 лет», «мужчины и женщины» и
лучшие 3 пары по итоговому Рейтингу в возрастных группах «мальчики и
девочки 7-9 лет», «мальчики и девочки 10-11 лет» и соответствующих
дисциплинах, начинают чемпионат России, первенство России или
всероссийские соревнования, проводимые в сроки чемпионата России и
первенств России текущего года, согласно таблице № 3 настоящего пункта.
Таблица № 3

Возрастная группа

мужчины и женщины
(абсолютный возраст)
юниоры и юниорки
(16-20 лет)
юниоры и юниорки
(16-18 лет)
юноши и девушки

Начинают соревнования (чемпионат
России, первенство России, всероссийские
соревнования, проводимые в сроки
Занятое место в
итоговом Рейтинге чемпионата и первенств России текущего
года) с
пар
при начале
При начале
соревнования с 1/64 соревнования с 1/32
1-25

3-го тура

2-го тура

1-25

3-го тура

2-го тура

1-25

3-го тура

2-го тура

1-25

3-го тура

2-го тура
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(14-15 лет)
юноши и девушки
(12-13 лет)
мальчики и девочки
(10–11 лет)
мальчики и девочки
(7–9 лет)

1-25

3-го тура

2-го тура

1-3

3-го тура

2-го тура

1-3

3-го тура

2-го тура

3.19. Помимо пар, представленных в таблицах № 1, № 3 п. 3.12, 3.18
настоящего Положения, пары, занявшие в итоговом Рейтинге с 26 по 50 место в
возрастных группах «юноши и девушки 12-13 лет», «юноши и девушки 14-15
лет», «юниоры и юниорки 16-18 лет», «юниоры и юниорки 16-20 лет»,
«мужчины и женщины» и с 4 по 6 место в итоговом Рейтинге в возрастных
группах «мальчики и девочки 7-9 лет», «мальчики и девочки 10-11 лет» и
соответствующих дисциплинах, начинают чемпионат России, первенство
России или всероссийские соревнования, проводимые в сроки чемпионата
России и первенств России текущего года, согласно таблице № 4 настоящего
пункта.
Таблица № 4
Возрастная группа
мужчины и женщины
(абсолютный возраст)
юниоры и юниорки
(16-20 лет)
юниоры и юниорки
(16-18 лет)
юноши и девушки
(14-15 лет)
юноши и девушки
(12-13 лет)
мальчики и девочки
(10–11 лет)
мальчики и девочки
(7–9 лет)

Начинают соревнования (чемпионат России,
первенство России, всероссийские
Занятое место
в итоговом соревнования, проводимые в сроки чемпионата
и первенств России текущего года) со
Рейтинге пар
при начале соревнования с 1/64
26-50

2-го тура

26-50

2-го тура

26-50

2-го тура

26-50

2-го тура

26-50

2-го тура

4-6

2-го тура

4-6

2-го тура

3.20. В таблице № 5 настоящего пункта приведено количество пар,
которые допускаются к участию в чемпионате России, первенстве России и
всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата России и
первенств России текущего года в соответствующих дисциплинах и возрастных
группах, согласно занятому месту в Рейтинге.
Таблица № 5
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Возрастная группа
мужчины и женщины

юниоры и юниорки 16-20 лет

юниоры и юниорки 16-18 лет

юноши и девушки 14-15 лет

юноши и девушки 12-13 лет
мальчики и девочки (10–11 лет)
мальчики и девочки (7–9 лет)

Спортивная дисциплина

Количество пар

европейская программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская программа
латиноамериканская программа
двоеборье
8 танцев
6 танцев

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6
6

4. ВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГА
4.1. Ведение текущего и итогового Рейтингов осуществляет Комитет
информационных технологий ФТСАРР.
4.2. Текущий и итоговый Рейтинг размещаются на официальном сайте
ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.3. Текущий Рейтинг рассчитывается в течение 10 календарных дней
после
окончания
соответствующего
соревнования
и
публикации
соответствующего итогового протокола рейтингового соревнования на
официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4.4. Итоговый Рейтинг рассчитывается не менее чем за 7 календарных
дней до проведения чемпионата России, первенства России или всероссийских
соревнований, проводимых в сроки чемпионата России и первенств России в
соответствующих дисциплинах и возрастных группах.
4.5. Итоговый Рейтинг публикуется на официальном сайте ФТСАРР в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.6. Помимо итогового Рейтинга публикуется список пар, допущенных
без дополнительных отборов, определённых Положением о межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту на соответствующий
год, к участию в чемпионате России, первенстве России и всероссийских
соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств России в
соответствующих дисциплинах и возрастных группах согласно Рейтингу.
4.7. В случаях, когда рейтинговые соревнования проводятся менее чем
за 7 календарных дней до проведения чемпионата России, первенства России и
всероссийских соревнований, проводимых в сроки чемпионата и первенств
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России в соответствующих дисциплинах и возрастных группах, текущий и
итоговый Рейтинг пересчитываются.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений,
признание настоящего Положения утратившим силу производятся решением
Президиума ФТСАРР.
5.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящее
Положение направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.
5.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящее Положение оформляются письмом
Исполнительного директора ФТСАРР.
5.4. В случае согласования внесения соответствующих изменений
или дополнений в настоящее Положение, Исполнительная дирекция ФТСАРР
готовит данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании
Президиума ФТСАРР.
5.5. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящее Положение, Исполнительной
дирекцией ФТСАРР указываются конкретные причины такого отказа.
5.6. Утверждённые решением Президиума ФТСАРР изменения и
дополнения в настоящее Положение вступают в силу со дня их опубликования
на официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

