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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования среди студентов по танцевальному спорту 
(европейская, латиноамериканская программы, дисциплина двоеборье)  
(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2022 год Министерства спорта Российской Федерации 
(реестровый № 670), в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» в целях развития танцевального спорта в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 
− популяризация танцевального спорта в Российской Федерации; 
− расширение спортивных связей студенческой молодежи; 
− привлечение студентов образовательных организаций высшего образования 

(далее – ВУЗы) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  
− выявление сильнейших команд ВУЗов; 
− повышение спортивного мастерства студентов; 
− оздоровление студентов и эстетическое воспитание студенческой 

молодежи. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в три этапа.  
1 этап проводится в период с 27 марта по 2 апреля 2022 года, в том числе день 

приезда – 27 марта, день отъезда – 2 апреля. 
Место проведения: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой по адресу: г. 

Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 
2 этап проводится в период с 18 по 24 июня 2022 года, в том числе день приезда 

– 18 июня, день отъезда – 24 июня. 
Место проведения: Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: 

143402 Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, 20. 
3 этап. Всероссийский финал, проводится в период 16 по 24 октября 2022 года, 

в том числе день приезда 16 октября, день отъезда 24 октября. 
Место проведения: Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: 

143402 Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, 20. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская 
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общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – 
РССС), Ассоциация «Студенческая лига танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» (далее – СЛТСАРР), Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
(далее – ФТСАРР). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия,  
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).   

Организатором Соревнований является ФТСАРР, соорганизатором 
Соревнований является Фонд поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» (далее – Фонд). Распределение прав и обязанностей между 
ФТСАРР и Фондом в части организации и проведения Соревнований 
осуществляются на основе договора и настоящего Положения. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФТСАРР.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
− студенты, магистранты и аспиранты дневной (очной) и заочной формы 

обучения ВУЗов; 
− выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании государственного 

образца в 2022 году;  
− участники Соревнований должны быть зачислены в образовательную 

организацию высшего образования не позднее 01 сентября 2021 года. 
Количество участников от одного ВУЗа не ограничено. 
Возраст участников должен быть от 17 до 25 лет (1997–2005 гг. р) на 1 января 

2022 года. 
В Соревнованиях могут принимать участие пары, в которых один из партнеров 

должен быть: студентом, магистрантом, аспирантом или выпускником ВУЗа,  
от которого заявлены участники, независимо от их гражданства.  

Участники должны иметь костюмы в соответствии с правилами вида спорта 
«танцевальный спорт», утвержденными Минспортом России.  

В Соревнованиях принимают участие зарегистрированные в базе данных 
участников ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус 
«Активный/действующий». 
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Ответственность за допуск участников на Соревнования возлагается  
на Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя 
регистрационно-счетной комиссии. 
   

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в дисциплине «европейская программа» (медленный 
вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, быстрый фокстрот); 
«латиноамериканская программа» (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв); 
«двоеборье» (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, быстрый 
фокстрот, самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). 

 
Программа соревнований 1 этапа: 

27 марта день приезда участников соревнований, работа комиссии по 
допуску участников, заседание ГСК; 

28 марта регистрация, разминка; 
Соревнования, двоеборье: отборочные туры 

29 марта регистрация, разминка; 
Соревнования, двоеборье: отборочные туры, полуфинал, финал и 
награждение; 
Церемония закрытия соревнований 

30 марта регистрация, разминка; 
Соревнования, европейская программа: отборочные туры, 
полуфинал, финал и награждение; 
Церемония открытия соревнований 

1 апреля регистрация, разминка; 
Соревнования, латиноамериканская программа: отборочные 
туры, полуфинал, финал и награждение 

2 апреля отъезд участников соревнований. 
                                   

Программы 2 и 3 этапов Соревнований будут опубликованы дополнительно на 
официальном сайте ФТСАРР. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
Соревнования лично-командные, проводятся среди танцевальных пар.  
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденными Минспортом России. Соревнования 
проводятся на танцевальной площадке 450 кв. м, покрытие – паркет или паркетная 
доска. 

В зависимости от количества участников определяется количество отборочных 
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туров (1/16, 1/8,1/4, 1/2, финал). В финале участвуют 6 пар. 
Определение результатов танцевальных пар проводится  

по лицензионной программе, по правилам скейтинг-системы,  
в соответствии с правилами вида спорта «танцевальный спорт». 

1. По результатам Соревнований пары получают баллы в соответствии с 
количеством пар, участвующих в Соревновании: пара, занявшая последнее место 
получает 1 балл, пара, занявшая предпоследнее место получает 2 балла и т.д.),  

К полученному каждой парой количеству баллов добавляется рейтинговый 
коэффициент: 

Количество участвующих вузов Коэффициент 
3-10 + 5 % 
11-30   +10%  
31-60   +20% 

61 и более   +30% 
 
2. По результатам каждого этапа Исполнительная дирекция ФТСАРР публикует 

рейтинг пар на официальном сайте ФТСАРР. 
3. По результатам участия спортсменов во всех трех этапах Соревнований 

определяются лучшие 6 пар между которыми делится призовой фонд соревнований. 
4. По результатам соревнований танцевальных пар в личном зачете ВУЗам 

начисляется количество баллов согласно таблице: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 200 190 180 175 170 165 162 160 158 156 
           
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 
           
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 
           
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Очки 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 
           
Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Очки 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 
                      
Место 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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Очки 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 
                      
Место 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
Очки 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 
                      
Место 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
Очки 34 32 30 28 26 24 22 20 20 20 
                      
Место 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Очки 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                      
Место 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
Очки 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
Общее место команды ВУЗа определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных ее участниками в трех дисциплинах.  
В зачет команды ВУЗа идут 9 лучших результатов: 3 по европейской 

программе, 3 по латиноамериканской программе и 3 по двоеборью. 
5. Общее место команды ВУЗа подводится после каждого этапа Соревнований. 

Итоговый результат формируется по сумме мест ВУЗов во трех этапах.  
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном  

и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, РССС 
и ФТСАРР в течение пяти рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями, 
дипломами ФТСАРР. Пары, занявшие призовые места, награждаются кубками  
от ФТСАРР. Остальные участники финала награждаются дипломами ФТСАРР. 

Между лучшими шестью парами по сумме баллов на финальном этапе 
Соревнований разыгрывается призовой фонд. Размер призового фонда определяется 
СЛТСАРР. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

ФТСАРР и Фонд обеспечивают долевое участие  
в финансировании Соревнований по согласованию. 

ФТСАРР и Фонд осуществляют финансирование Соревнования за счёт 
собственных и привлечённых средств, в соответствии с договором о распределении 
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прав и обязанностей между ФТСАРР и Фондом. 
Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается  

за счет собственных средств участников или за счет командирующих организаций. 
Страхование участников Соревнований производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил  
по виду спорта.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных  
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом  
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и актом готовности спортивного сооружения к проведению. 

Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой  
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию  
в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  
и Роспотребнадзором (с учетом дополнений и изменений). 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом 
России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских 
антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого 
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была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

Запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда  
на Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 
следующие документы: 

1. заявка на участие по форме согласно Приложению № 1; 
2. паспорт; 
3. студенческий билет, аспирантское удостоверение или зачетная книжка, 

диплом об окончании вуза, выданный в 2022 году; 
4. полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
5. договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
В заявку на участие в Соревнованиях включаются участники  

и тренеры.  
Регистрация участников заканчивается за 30 минут до начала Соревнований. 

Онлайн регистрация для участия осуществляется на официальном сайте 
ФТСАРР www.fdsarr.ru в срок до 17 марта 2022 года. Количество участников 
ограничено по количеству. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях высылаются до 20 марта 
2022 года по e-mail: reg@fdsarr.ru Контактный телефон +7 (495) 787-27-70.  
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:reg@fdsarr.ru


Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях 
среди студентов по танцевальному спорту  

 
Наименование субъекта Российской Федерации 
_________________________________________________________________ 
 
Наименование ВУЗа 
_________________________________________________________________ 
 
Дисциплина 
__________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

ФИО спортсмена Год 
рождения 

Спортивный 
разряд 

Подпись  
и печать врача 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10…     

 
Допущено _____________участников      
 
Тренер команды _____________ /____________________________________/ 
                                                     подпись                       расшифровка подписи 
 
ФИО врача (полностью) _________________________________ 
Печать медицинского учреждения, в котором участники проходили диспансеризацию  
 
Ректор                            _____________ /________________________________/ 
  Гербовая печать ВУЗа                   подпись                       расшифровка подписи 
                                                                                                                        
Правильность заявки подтверждаю 
Заведующий кафедрой  
физического воспитания       ______________ /____________________/       
                                                               подпись                 расшифровка подписи 


	Ответственность за допуск участников на Соревнования возлагается  на Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя регистрационно-счетной комиссии.

