ПОСТ-РЕЛИЗ
АТТЕСТАЦИОННОЙ̆ КОМИССИИ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ФТСАРР
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
В 2022 ГОДУ
Уважаемые спортсмены, тренеры танцевальных пар, руководители
танцевально-спортивных клубов!
Проведя анализ выступления пар на межрегиональных соревнованиях
(чемпионатах и первенствах федеральных округов, двух и более федеральных
округов) по танцевальному спорту, главными судьями судейских бригад и
заместителями главных судей судейских бригад были выявлены системные
нарушения отдельных разделов правил вида спорта «танцевальный спорт».
В преддверии проведения чемпионата, первенств России и всероссийских
соревнований по танцевальному спорту в целях предупреждения фактов
нарушения правил вида спорта «танцевальный спорт» аттестационная комиссия
ФТСАРР просит Вас обратить особое внимание на выявленные замечания!
Общие замечания для всех возрастных категорий:
1) Раздел 8. Пункт 8.1.9. На спортивных костюмах у обоих партнеров
разрешается реклама от спонсоров (не путать с рекламой ателье или мастера,
где изготовлялся костюм, реклама мастера по изготовлению костюма не
должна превышать размеров площади 10 кв. см) у партнера — до трех
спонсоров, у партнерши до двух спонсоров. Указывать принадлежность к
танцевально-спортивному клубу, команде, тренеру/тренерам, свою фамилию в
прямом или шифрованном виде запрещено.
2) Использование государственной символики на костюме, такой как
нашивки или аппликации, как-то герб Российской Федерации, флаг Российской
Федерации и т.д., возможно только членам спортивной сборной команды
Российской Федерации по танцевальному спорту.
3) Реклама спонсоров размещается либо на костюме партнера, либо на
костюме партнерши, либо информация об одном и том же спонсоре — на
костюме каждого спортсмена. Размещение рекламы возможно в области талии,
груди или на рукавах спортивного костюма, при этом размер рекламы не должен
превышать 40 кв. см на каждого спонсора.
Факт спонсорства должен быть подтвержден контрактом, или
соглашением о спонсорстве в печатном виде, с печатью и подписью
руководителя организации.

Раздел 8. Требования к костюмам.
Замечания для возрастных групп мальчики и девочки 7–9 и 10–11
лет:
1) Раздел 8. Пункт 8.5.4. Причёски.
Для партнёра рекомендуется короткая модельная стрижка.
Если волосы длинные, их нужно носить собранными в хвост или в пучок.
Для партнёрши - Прическа только из собственных волос, количество
пучков на голове не более 2. Длинные косы (не более двух) должны быть
прикреплены к костюму. Аппликации из собственных волос с увеличением
объема не разрешаются.
2) Раздел 8. Пункты 8.5.5. Макияж не разрешается.
3) Раздел 8. Пункты 8.5.6. Любые украшения не разрешаются.
4) Раздел 8. Пункты 8.7. Дополнительные описания костюма по
возрастным группам. Обратите внимание на возможные виды кроя рубашки
для партнёра и допустимые типы кроя вырезов горловины и воротника, рукавов
и юбки для партнёрши, а также Прочие комментарии (пункт 8.7.1.3).
Раздел 9. Правила использования перечня фигур.
Обратите внимание на обновление Приложений №1 и №2 правил вида
спорта «танцевальный спорт» (Перечень фигур Европейская программа,
Перечень фигур Латиноамериканская программа).
Исполнение фигур разрешается в строгом соответствии с Перечнем
фигур и с описанием фигур в указанной 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.
В латиноамериканской программе обратите внимание на разрешенную
длительность раздельного исполнения (без соединения рук).

Разъяснение Спортивного комитета танцевального спорта
утверждённое решением Президиума ФТСАРР по п. 8.1.3, 8.5.1. Правил
вида спорта «танцевальный спорт», утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «19» января 2022г. № 29.
С целью детального разъяснения п. 8.1.3, 8.5.1. Правил вида спорта
«танцевальный спорт», утвержденных приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «19» января 2022г. № 29, считать верным:
1. 8.1.3. Спортивный костюм должен закрывать интимные части тела
спортсмена (интимную область – далее ИО):
«Закрывать» - означает, что не должно быть видно трусов в состоянии
покоя, т.е. без движения.
Использование в верхней и нижней ИО прозрачных тканей или тканей
телесного цвета - НР. Под прозрачную ткань в ИО необходимо использовать
подклад ЛЦнТЦ, либо ИО должны быть полностью расклеены стразами.
2. МОТ — максимальная открытая точка на рубашке партнера:
МОТ - до центра грудины партнёра (согласно изображению).
3. Спортивный комитет танцевального спорта ходатайствует перед
Президиумом ФТСАРР о том, что с учетом действующих Правил вида спорта
«танцевальный спорт» в срок до 1 сентября 2022 г., в случае несоответствия
костюма у юношей (12-13 лет) в части:
 размер каблука в Латиноамериканской программе от 3,5 до 4 см;
 пояс и лампасы в Европейской программе ТЧЦ по бокам по желанию
без использования атласной ткани,
применять санкцию к спортсменам в виде предупреждения.
Убедительная просьба, в преддверии блока чемпионата, первенств России
и всероссийских соревнований, проходящих
с 23 марта по 4 апреля 2022 года, обратить внимание на указанные
замечания и обновлённые разделы правил вида спорта
«танцевальный спорт»!

