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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок планирования, организации и 

проведения квалификационных соревнований по танцевальному спорту, разработано в 

соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской 

Федерации, Правилами и Положениями ФТСАРР. 

Данный документ является обязательным для соблюдения всеми физкультурно-

спортивными организациями, входящими в состав региональных спортивных 

федераций, которые являются членами ФТСАРР. 

1.2. Квалификационные соревнования - это соревнования ФТСАРР в возрастных 

категориях мужчины и женщины, которые проводятся с целью повышения мастерства 

спортсменов, набора обязательных очков для перехода из класса в класс. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным при формировании 

календарного плана спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий 

по танцевальному спорту ФТСАРР (далее - КП ФТСАРР). 

 

2. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. В квалификационных соревнованиях могут принимать участие пары 

возрастной группы юниоры и юниорки 16-18 лет. 

2.2. На квалификационных соревнованиях пары, занимающие места с 1 по 25 в 

рейтинг листе пар ФТСАРР на момент проведения соревнования, считаются 

«посеянными» и начинают соревнование в льготном режиме: 

 

Количество 

участвующих пар 

Количество 

«посеянных» пар 

С какого тура 

начинают 

36-50 3 1/4 

51-100 6 1/8 

101 - 150 12 1/16 

151 и более 16 1/16 

 

Главный судья обязан обеспечить, чтобы количество реально участвующих 

«посеянных» пар было вычтено из количества пар, выводимых судьями в тур, с 

которого «посеянные» пары начинают соревнования. Это в свою очередь изменяет 

количество выводимых пар из предыдущих отборочных туров. 

2.3. Главный судья классификационного соревнования к началу регистрации 

должен иметь рейтинг лист пар ФТСАРР на данный день проведения соревнования. 

2.4. Спортсмены квалификационного соревнования ФТСАРР, попавшие в 2/3 от 

общего количества участвующих пар этих соревнований, получают дополнительное 1 
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(одно) очко для перехода в следующий класс мастерства при условии, что в 

соревновании принимало участие не менее 36 пар из 7 и более субъектов Российской 

Федерации. Полученные очки включаются в число обязательных очков для перехода из 

класса мастерства «B» в класс мастерства «A», из класса мастерства «A» в класс 

мастерства «S» и из класса мастерства «S» в класс мастерства «M». 

2.5. Пары международных федераций не могут принимать участие в 

квалификационных соревнованиях.  

 

3.  ПЛАНИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. Планирование квалификационных соревнований регламентируется 

Положением о порядке формирования календарного плана спортивных, физкультурно-

спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту общероссийской 

общественной организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла». 

3.2. Организатором квалификационных соревнований может выступать: 

- ФТСАРР. 

- региональная организация по танцевальному спорту - член ФТСАРР. 

- юридическое или физическое лицо, являющееся членом региональной 

организации ФТСАРР. 

3.3. Требования к организатору квалификационных соревнований:   

3.3.1. Утверждается на значимое соревнование субъекта РФ по статистике 

проведённых соревнований за последних три года.  

3.3.2. Категория проводимого соревнования РС А или МС.  

3.3.3. Количество участвующих пар в соревнованиях прошлого года в категориях 

Взрослые или Взрослые+Молодежь должно быть не менее 24 пар в каждой спортивной 

дисциплине (для организатора, который не проводил квалификационное 

соревнование).  

3.3.4. Пары, принимавшие участие в соревнованиях прошлого года в категориях 

Взрослые или Взрослые+Молодежь должны представлять не менее чем 7 субъектов 

Российской Федерации в каждой спортивной дисциплине. 

3.3.5. Не допускается совмещение квалификационных соревнований с 

международными соревнованиями статуса WDSF и всероссийскими соревнованиями в 

возрастных группах «мужчины и женщины» и «юниоры и юниорки (16-18 лет)» в 

рамках одного мероприятия (турнира). 

3.3.6. Памятные кубки (не менее 30 см), медали (диаметр не менее 50 мм.), 

дипломы - для призеров, дипломы - для финалистов соревнований.   

3.3.7. Выполнение предъявляемых нормативов при проведении 

квалификационного соревнования в прошлом году (для организатора который 

проводил квалификационное соревнование).           
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3.4. Организатор квалификационного соревнования утверждается решением   

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. 

 

4. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

 

4.1. В составе линейной бригады квалификационных соревнований должно быть 

минимум 11, максимум 13 судей.  

4.2. Судейская коллегия на квалификационных соревнованиях формируется в 

соответствии с Положением о массовом спорте ФТСАРР по следующему принципу:  

 

Общее количество 

судей в судейской 

бригаде 

Количество судей, 

назначаемых 

Судейским 

комитетом 

Количество 

судей, 

назначаемых 

организатором 

11 6 5 

13 7 6 

 

4.3. Представительство судей распределяется в зависимости от количества судей 

в бригаде следующим образом: 

из 11-ти судей не более 2-х из субъекта РФ и не более 3-х судей от федерального 

округа, в котором проводится соревнование, и не более 2-х из любого другого субъекта 

РФ; из 13-ти судей не более 3-х из субъекта РФ и не более 3-х судей от федерального 

округа, в котором проводится соревнование, и не более 2-х из любого другого субъекта 

РФ. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

5.1.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

подготавливаются Спортивным комитетом танцевального спорта и утверждаются 

решением Президиума ФТСАРР. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с 

момента опубликования на официальном сайте ФТСАРР (www.vftsarr.ru). 


