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Уважаемые судьи, организаторы соревнований! Хочу обратиться к вам в первую очередь 

от лица родителей спортсменов прекрасного танцевального спорта. Не секрет, что 

спорт -это помимо способностей и желания, тяжелого физического труда танцоров, 

еще и ощутимые финансовые вложения и как правило, ложащиеся на плечи любящих 

родителей.  

Я, являясь мамой 5 спортсменов, как никто другой, знаю «цену» спорта. Родители 

вкладываются в тренировки, костюмы, соревнования, поездки, прически. Это тяжело, 

но мы инвестируем в будущее, в наших детей. В каждом спорте есть правила и мы 

стараемся все их соблюдать, но есть еще и разное прочтение этих правил и здесь 

возникают спорные моменты. Соревнования- это всегда стресс, но когда вдруг 

возникают вопросы по костюмам,( и речь идет не о грубом нарушение правил, а о 

незначительных деталях пуговицах, молниях, карманов не той ширины), то начинаешь 

думать, что тебя намеренно пытаются выгнать из спорта. Мы пережили пандемию и 

вынуждены были наблюдать приличный отток спортсменов, тяжелейшее возвращение 

соревнований и сейчас новые испытания во время СВО.  

Мы все стараемся держаться и продолжать заниматься любимым делом. Многие клубы 

стараются помогать спортсменам оставаться  в танцах давая бесплатные уроки,  

проводя онлайн семинары и это вызывает огромное уважение, потому что этими 

людьми движет ЛЮБОВЬ к танцевальному спорту! 

Причина моего обращение-это прецедент по костюмам в категории ДЕТИ. Костюм для 

девочек, пункт 8.9.5.13: Использование мягкого регелина (от 1,5 до 5 см шириной) только 

для верхней юбки, пришивать только закрытым способом во внутрь нижнего края 

изделия.  Разрешённый регелин 5 см, который использовали большинство ателье был 

пришит согласно прилагаемой инструкции закрытым способом, но ткань полностью не 

закрывает с изнанки регелин. Полностью закрыть пятисантиметровый регелин 

представляется технически сложным и неверным решением. Мы готовы предоставить 

вам объяснения конструкторов ряда известных ателье. Так как сейчас было принято 

решение, что регелин должен быть закрыт, то большинство спортсменов осталось с 

огромным количеством неликвидных платьев. Многие платья отшиты давно или 

перекуплены бу и нет возможности найти такую ткань. Да и функционально эти 

изменения в конструкции не несут никакой смысловой нагрузки. Только сделают юбку 

тяжелее и появится ненужный некрасивый шов! Не секрет, что импортная ткань стала 

дефицитом и к тому же безумно дорогой, практически роскошью.   Но родители 

вынуждены шить новые костюмы, подчиняясь новой трактовке правил.  

В связи с изложенными обстоятельствами, прошу пересмотреть решение и трактовку 

правил по костюмам, Мы с вами являемся звеньями одной цепи, и очень хочется развивать 

и поддерживать спорт в это непростое для всех время. 

 

С уважением и надеждой на компромиссное решение! 

6 марта 2023                                                                                      Рощина О.Н. 

 


