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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом лично-командном «Кубке сезона»
по спортивным танцам Московской Федерации Спортивного Танца.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Усиления пропаганды и популяризации спортивных танцев как важного средства духовного
и физического воспитания;
- Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям
спортивными танцами;
Соревнования ставят задачи:
- Повышение эффективности работы спортивно-танцевальных коллективов по подготовке
спортивных резервов;
- Повышение уровня спортивного мастерства танцоров;
Контроль выполнения классификационных норм по технико-тактической подготовке в
соответствии с требованиями, принятыми Российской научно-методической конференцией по
танцевальному спорту Российского Государственного Университета физической культуры, спорта и
туризма.
2. Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет Московская федерация спортивного танца.
Непосредственное руководство возлагается на организаторов соревнований, членов МФСТ
руководителей структурных подразделений.
Главная судейская коллегия и арбитры соревнований назначаются Президиумом МФСТ и
приглашаются из различных спортивно-танцевальных объединений, наиболее активно
участвующих в популяризации и пропаганде спортивных танцев.
В судейскую бригаду, оценивающую исполнительское мастерство, арбитры назначаются в
соответствии с Положением о представителях жюри (судьях) РТС.
3. Условия и порядок проведения соревнований, место и время проведения.
Соревнования проводятся в соответствии с международной классификацией по программе
танцев, принятой Всемирным советом танца и танцевального спорта на Блэкпульском Конгрессе
2001 г:
-(Бронзовые медалисты) «N» класс - St - медленный вальс, квикстеп;
La - ча-ча-ча, джайв;
-(Серебряные и золотые медалисты) «Е» класс - St -медленный вальс, танго, квикстеп;
La - ча-ча-ча, румба, джайв;
-(Золотая звезда) «D» класс – St – медленный вальс, танго, слоуфокс, квикстеп;
La – ча-ча-ча, самба, румба, джайв;
-(Открытый класс) «C» класс и выше
- St – медленный вальс, танго, слоуфокс, квикстеп; венский.вальс;
- La – ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв.
Порядок проведения соревнований определяется Правилами по спортивным танцам
Российского Танцевального Союза.
Непосредственные организаторы, место, время проведения соревнований, идущих в зачёт
«Кубка сезона», определяется в соответствии с принципами и критериями распределения
соревнований МФСТ.

Соревнования «Кубка сезона» проводятся по субботам, воскресеньям и в праздничные дни с
октября по май включительно (соревнования открытия сезона могут быть проведены в конце
сентября).
Информацию о календаре и ходе соревнований можно получить на сайте МФСТ –
www.russianmaster.ru
4. Участвующие организации и участники соревнований.
В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары из танцевальных
коллективов различных организаций РФ и других стран.
Допуск на соревнования проходит по классификационным книжкам спортсменов, в которых
должен быть проставлен класс программы сложности и дата рождения.
Классификационный «Кубок сезона» проводится по следующим классам и возрастным
группам:
«N» 9 лет и младше, «N» 10-11 лет, «N» 12-13 лет, «N» 14-15 лет, «N» 16 лет и старше;
«Е» 11 лет и младше, «Е» 12-13 лет, «Е» 14-15 лет, «Е» 16 лет и старше;
«D» 11 лет и младше, «D» 12-13 лет, «D» 14-15 лет, «D» 16 лет и старше;
«С» 13 лет и младше, «С» 14-15 лет, «С» 16 лет и старше;
«В» 16 лет и старше;
«А+В» 15 лет и младше;
«А+S» 16 лет и старше.
В классификационных соревнованиях танцевальные пары могут выступать только в
возрастной группе соответствующей их возрасту.
Рейтинговый (открытый класс) «Кубок сезона» проводится по следующим возрастным
группам:
Ювеналы 11 лет и младше;
Юниоры-1 12-13 лет;
Юниоры-2 14-15 лет;
Молодёжь-1 16-18 лет;
Молодёжь-2 19-20 лет;
Взрослые 21 год и старше.
Возраст определяется по дате рождения.
Танцевальные пары младших возрастных групп имеют право выступать на одну возрастную
группу старше
5. Условия зачёта и награждение.
Итоги соревнований подводятся в конце сезона – июнь-июль месяц.
Личное первенство определяется в каждом виде спортивных танцев: стандарт, латина,10танцев в каждом классе и возрастной группе:
- для пар «D» класса и выше по стабильности качества результатов (СКР – см. ЕКТ РТС) в
зачёт идут пять лучших результатов на классификационных соревнованиях за сезон;
- для пар «N» и «Е» классов по сумме очков набранных на классификационных соревнованиях
за сезон;
- для рейтинговых групп по стабильности качества результатов (СКР – см. ЕКТ РТС), в зачёт
идут пять лучших результатов на рейтинговых соревнованиях за сезон, в том числе и
международных соревнованиях участие в которых устанавливается тренерским советом.
Обязательным условием личного зачёта для «Кубка сезона» является участие в главных
соревнованиях, определяемых Президиумом МФСТ.
Классификационное командное первенство определяется среди танцевальных коллективов в
каждом классе, возрасте и виде спортивных танцев по сумме лучших результатов, показанных
участниками команды в личном первенстве, причём, в зачёт идут:
- «S» класс не более 2 результатов;
- «А» класс не более 2 результатов;
- «В» класс не более 3 результатов;
- «С» класс не более 4 результатов;
- «D» класс не более 5 результатов;
- «Е» класс не более 5 результатов;

- «N» класс не более 6 результатов;
Рейтинговое командное первенство определяется среди танцевальных коллективов в каждой
возрастной группе и виде спортивных танцев по сумме лучших результатов, показанных
участниками команды в личном первенстве, причём в зачёт идут не более 2 результатов в одной
возрастной категории.
Одна танцевальная пара может нести зачёт двум танцевальным коллективам.
Итоговые результаты абсолютного командного «Кубка сезона» определяются среди
танцевальных коллективов в каждом виде спортивных танцев по сумме баллов, полученных за
занятые командами места в классификационном и рейтинговом первенстве, в каждом классе и
возрастной группе.
Количество баллов за занятое командой место определяется по формуле: К(1 – М/З), где
К – коэффициент соревнующегося класса или возрастной группы;
М – место, занятое командой в классе, возрасте;
З – количество команд с участниками, вошедшими в личный зачёт «Кубка сезона.
Коэффициент соревнующегося класса или возрастной группы (К) определяется исходя из
таблицы ранга соревнований (см. Справочник) по соревнованиям высшего уровня:
- «S» класс – 260
Взрослые (21 год и ст.) – 270
- «А» класс – 250
Молодёжь-2 (19-20 лет) – 260
- «В» класс – 160
Молодёжь-1 (16-18 лет) – 200
- «С» класс – 90
Юниоры-2 (14-15 лет) – 170
- «D» класс – 60
Юниоры-1 (12-13 лет) – 100
- «Е» класс – 40
Ювеналы (11 лет и мл.) – 65
- «N» класс – 30
В личном первенстве 1-3 места награждаются медалями, первые шесть пар в каждом виде
спортивных танцев награждаются дипломами.
Танцевальные коллективы, занявшие 1-3 место в отдельном классе, возрастной группе и виде
спортивных танцев, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Танцевальные коллективы, занявшие 1-3 места в каждом виде спортивных танцев абсолютного
командного «Кубка сезона», награждаются кубками, 1-6 места дипломами.
6. Финансовые условия.
Все организационные и наградные расходы за счёт средств Московской федерации
спортивного танца, благотворительных взносов и спонсорских вкладов в развитие танцевального
спорта.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.

