Название дисциплины
Буги-вуги D соло

Буги-вуги C соло

Буги-вуги B соло

Буги-вуги D класс-микст

Буги-вуги C класс-микст

Буги-вуги B класс-микст

Буги-вуги А класс-микст
Буги-вуги

Буги-вуги формейшн

Буги-вуги формейшнмикст

12-15 лет

8-11 лет

3-7 лет

3-7 лет

Возрастные
ограничения

Мужчины и женщины

Юниоры и юниорки

Юноши и девушки

Мальчики и девочки

Мальчики и девочки

Возрастная
категория

44

46

44

42

38

36

1:00

1:00

1:00

1:00

0:45

0:45

0:45

8 (триплы)

8 (триплы)

6 (триплы)

6 (триплы)

6 (триплы)

6 (триплы)

6 (дабл тайм)

Количество ОХ
и тип ОХ

Перев-ты свыше 180 в горизонте

Перев-ты свыше 180 в горизонте

Ограничения по
сложности элементов

-

-

-

-

Запрет

Запрет

Кол-во сложных
Акробатические
Дорожки
танц-ых фигур
фигуры
(максимум)
(Минимальное)
(максимум)

16 лет и старше
Юноши и девушки
46

Темп Продолж-ть

8-11 лет
Юниоры и юниорки

-

-

-

-

-

-

-

-

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

-

8 (триплы)

-

Перев-ты свыше 180 в горизонте
без контакта с полом
Перев-ты свыше 180 в горизонте
без контакта с полом
Перев-ты свыше 180 в горизонте
без контакта с полом
Перев-ты свыше 180 в горизонте
без контакта с полом
Перев-ты свыше 180 в горизонте
без контакта с полом

12-15 лет
1:00

-

48

-

Мужчины и женщины

- (Дабл тайм)

-

16 лет и старше
1:00

Запрет

36

1 (2*8)

Мальчики и девочки

- (Триплы)

-

3-7 лет

1:00

Запрет

38

2 (4*8/2*8)

Мальчики и девочки

3

3-7 лет

- (Триплы)

Запрет

1:15

2 (4*8/2*8)

40

3

Юноши и девушки

Запрет

6-12 лет

2 (4*8/2*8)

- (Триплы)

3

1:15

- (Триплы)

42

Запрет

1:15

Юниоры и юниорки

2 (4*8/2*8)

44

-

Мужчины и женщины

- (Триплы)

Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте

13 лет и старше

1:15

11-15 лет

4

Запрет

42

Запрет

2 (4*8/2*8)

Юноши и девушки

2 (4*8/2*8)

Запрет

4

8-12 лет

- (Триплы)

Фаст - 2
(4*8/2*8)
Слоу
– 1-(4*8)
Фаст
2
(4*8/2*8)
Слоу – 1 (4*8)
-

Запрет

Запрет

1:15

-

-

Запрет

2 (4*8/2*8)

44

- (Триплы)

-

2

4

Юниоры и юниорки

1:15

- (Триплы)

Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте

11-15 лет

46

1:15

-

Запрет

2

Мужчины и женщины

46

2 (по 4*8)

Запрет

2

2

4 хайлайта

2 (по 4*8)

2 (4*8/2*8)

14 лет и старше

Юниоры и юниорки

-

Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
-

6 хайлайтов

4

11-15 лет

- (Триплы)

- (Триплы)

Мальчики и девочки

1:30-2:00

- (Триплы)

3-8 лет

38-42

1:30-2:00

- (Триплы)

4

-

Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте

1:30-1:45

1:15/1:30
Финал 1:30
1:15/1:30
Финал 1:30

10 (Триплы)

10 (Триплы – ОХ от 0 до 10
Дабл – ОХ от 0 до 5)

Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте
Контакт с полом одной ноги
Перев-ты свыше 180 в горизонте

Юноши и девушки

42-46

2:45-3:00

-

- (Триплы)

36-40

фаст 48
слоу 27-30
фаст 46-48
слоу 27-30

1:30-2:00

10 (Триплы)

Мужчины и женщины

38-42

1:30-2:00

10 (Триплы)

15 лет и старше

Юноши и девушки

42-46

1:30-2:00

Сеньоры и сеньориты

6-12 лет

Юниоры и юниорки

27-52

От 35/40 лет

10-17 лет

Мужчины и женщины
6-12 лет

Юниоры и юниорки

27-52

-

15 лет и старше

10-17 лет

Мужчины и женщины

8 хайлайтов

До ¼ -3
После ¼ - 4
До ¼ -3
После ¼ - 4
До ¼ -3
После ¼ - 4
Мин. 2 хайлайта
Макс. 8 парных
Мин. 3 хайлайта
Макс. 10 парных
Мин. 4 хайлайта
Макс. 10 парных
Мин. 6 хайлайтов
Макс. 10 парных

15 лет и старше

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ
22.1. Перечень штрафных санкций, применяемых в случае нарушения установленных
требований и ограничений:
Все туры ,предшествующие
Нарушение
Финал
финалу
Требования по типу основного хода и их
Желтая карточка
Красная карточка
количеству
Ограничение в фигурах
Желтая карточка
Красная карточка
Количество акробатических фигур
Желтая карточка
Красная карточка
Дресс-код и аксессуары
Желтая карточка
Желтая карточка
Выступление не на своей части площадки
Желтая карточка
Красная карточка
Продолжительность выступления
Желтая карточка
Красная карточка
22.2. Штраф «Ограничение в фигурах» применяется в случае нарушения следующих
установленных требований и ограничений:
22.1.1. Несоблюдение допустимого уровня сложности элементов.
22.1.2. Неисполнение
требуемого
количества
сложных
танцевальных
фигур
(эдванс/хайлайт).
22.1.3. Превышение допустимого количества парных (групповых) танцевальных элементов
в контакте для дисциплины «Буги-вуги формейшн».
22.1.4. Дорожки сверх разрешенного количества не оцениваются, карточка не выставляется.
22.3. При первичном нарушении на соревновании применяется желтая карточка
(предупреждение), при любом повторном нарушении на этих же соревнованиях применяется
красная карточка (минус 30 баллов).
22.4. При нарушении в финале применяется красная карточка, за исключением нарушения
требований к костюмам и аксессуарам.
22.5. При ситуациях прямо не урегулированными данными Правилами руководствоваться
Правилами для основных дисциплин.
1. ТРЕБОВАНИЯ К КОСТЮМАМ
23.1. Для возрастной категории мальчики и девочки руководствоваться требованиями к
костюмам спортивной дисциплины «Буги-вуги» юноши и девушки, юниоры и юниорки (см.
Правила для основных дисциплин).
23.2. Для возрастной категории сеньоры и сеньориты руководствоваться требованиями к
костюмам спортивной дисциплины «Буги-вуги» мужчины и женщины (см. Правила для основных
дисциплин).

Статья 30. Требования к костюмам (Правила основных дисциплин)
30.1.
Настоящие требования действуют для всех видов программы с момента входа до
момента выхода с площадки.
30.2.
Спортсмены должны выступать в специальных костюмах и обуви. Костюмы
спортсменов должны выглядеть опрятно.
30.3.
Одежда спортсменов должна соответствовать моральным нормам, требованиям
соответствующей возрастной группы и не нести на себе оскорбительных символов. В костюмах не могут
быть использованы религиозные символы.

30.4.
Костюм должен отражать характер танца и музыкального сопровождения. Вульгарный,
сексуальный, передающий болезненный или насильственный образ, или отклоняющийся от ценностей
спорта костюм запрещен.
30.5.
Спецэффекты и аксессуары, которые слишком сильно отвлекают внимание от
выступления, запрещены.
30.6.
Разрешено использование не более двух спонсорских эмблем размером не более 2,5 х 8
см.
30.7.
Одежда и аксессуары, которые спортсмены надевают при выходе на площадку, не могут
быть специально сняты или сброшены на площадку.
30.8.
в программе «слоу» в виде программы «буги-вуги» мужчины и женщины нет
ограничений по украшениям, в программе «фаст» этом же виде программы разрешены
миниатюрные серьги (пуссеты), а также надежно закрепленные ювелирные украшения и
бижутерия, такие как бусы, цепочки, браслеты, дополняющие образ спортсменов.
30.9.
Во всех видах программы запрещено использование реквизита, в том числе
прикрепленного к костюму, спецэффектов и аксессуаров, за исключением перечисленных для отдельных
видов программ.
30.10.
В возрастной группе «мальчики и девочки» макияж запрещен.
30.11.
В остальных возрастных группах запрещены рисунки на лице, разрешается только
сценический макияж.
30.12.
Стразы допускаются не менее чем в 2 см от бровей (рисунок 3) во всех возрастных
группах, кроме «мальчики и девочки», где использование стразов не разрешено.
30.13.
в спортивной дисциплине «буги-вуги» допускаются надежно закрепленные
шляпы, кепки, ремни.
30.14.
Костюм должен скрывать интимные части тела спортсменов (ягодицы, бюст, лонная
область (рисунок 4), на протяжении всего выступления. Интимные части тела должны быть закрыты
непрозрачной тканью любого цвета, кроме телесного (в том числе цвета кожи, загара и так далее:
имитация обнаженного тела запрещена).

Рисунок 1
Закрытые интимные части тела
30.18. Требования к костюмам в спортивной дисциплине «буги-вуги»:
- костюм должен отражать характер танца и музыки. Предпочтительным является
использование винтажного стиля 1930-х – 1950-х годов;
- длина юбки должна быть соответствующей стилю, не выше чем 15 см от коленей;
- джинсы, спортивные шорты и спортивные кепки не допускаются;
- в костюмах партнерш допустимо использовать как юбки, так и брюки.
30.19. Требования к костюмам партнерш в спортивной дисциплине «буги-вуги»:
- танга запрещены;
- трусы телесного цвета запрещены;

- грудь должна быть закрыта непрозрачным материалом не телесного цвета (имитация
обнаженного тела запрещена).
Верхняя линия (резинка) трусиков должна быть как минимум настолько высоко, чтобы
полностью закрывать верхнюю часть складки между ягодицами. Нижние линии трусиков должны
быть расположены таким образом, чтобы полностью была закрыта вертикальная складка между
ягодицами. Трусики должны охватывать всю ягодицу сзади. Спереди линия трусиков должна быть
хотя бы на 2 см ниже линии сгиба в тазобедренном суставе. Расстояние от линии пояса до линии
трусиков должно быть не менее 15 см, если измерять по бедру (рисунок 11).
Сокращенное бикини, стринги, танга и любые шорты, визуально имитирующие стринги,
запрещены.

Рисунок 2
Минимально допустимая форма трусиков партнерш
в спортивной дисциплине «буги-вуги».
Минимальная закрытость костюма для соответствующих возрастных групп представлена на
рисунках 12, 13 и 14.

Рисунок 3
Допустимые варианты степени открытости тела в костюмах партнерш
в возрастных группах «юноши и девушки», «юниоры и юниорки».

Рисунок 4
Допустимые варианты степени открытости тела в костюмах партнерш

в возрастной группе «мужчины и женщины».

Рисунок 5
Допустимые варианты степени открытости тела в костюмах партнерш
в возрастной группе «мужчины и женщины».
30.20. Требования к костюмам партнеров в спортивной дисциплине «буги-вуги»
представлены на рисунке 15:
- разрешаются только брюки;
- топы и рубашки телесного цвета запрещены; соски должны быть покрыты непрозрачным
материалом не телесного цвета.

Рисунок 6
Допустимые варианты степени открытости тела в костюмах партнеров
в возрастных группах «юноши и девушки», «юниоры и юниорки», «мужчины и женщины».

