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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском этапе кубка РТС «Танцевальные истории-Чарли Чаплин»
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Усиления пропаганды и популяризации бальных и латиноамериканских спортивных
танцев как важного средства духовного и физического воспитания;
- Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям
спортивными танцами;
- Усиления позиций Российского Танцевального Союза о свободном участии танцоров в
открытых соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо
организациям;

- Совершенствования работы Российского Танцевального Союза на контакте с
региональными отделениями;
- Совершенствование работы Российского Танцевального Союза на контакте с
международными организациями;
- Выполнения задач Олимпийской Хартии Международного Олимпийского Комитета по
стиранию граней между спортом, культурой и образованием, поощрять и поддерживать
развитие спорта для всех.
Соревнования ставят задачи:
- Повышение эффективности работы региональных спортивно-танцевальных коллективов
РФ в осуществлении социально значимых программ в сфере культуры и спорта;
- Контроль выполнения
тактической подготовке;
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- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального
мастерства;
- Совершенствование работы судейского корпуса региональных отделений РТС в
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей жюри по
бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза, утверждённым
Президиумом РТС в 2008 г;
- Контроль работы судейского корпуса с целью объективизации судейства в спортивных
танцах и выполнения требований повышения квалификации;
- Привлечение региональных членских организаций РТС и других общественных
организаций к участию в открытых общероссийских соревнованиях РТС.

1. Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет МОО Открытая Федерация Спортивного Танца
Российского Танцевального Союза.
Непосредственное руководство возлагается на члена РТС, члена Открытой Федерации
Спортивного Танца, судью Всемирного Танцевального Совета (WDC), судью
Всероссийской категории РТС, руководителя Спортивно-танцевального коллектива
«Голицыно» Максимову Ирину Валерьевну и главную судейскую коллегию
соревнований.
Главный судья соревнований:
Печерников Андрей Александрович – Член президиума РТС, Председатель Коллегии
Судей РТС, Заместитель председателя Любительской Лиги РТС, Председатель комитета
РТС EADC, Президент МОО Открытой Федерации Спортивного танца, судья Всемирного
Танцевального Совета (WDC), Представитель жюри Международной категории
Заместитель главного судьи:
Белоруков Евгений Владимирович –
Вице президент РТС, Председатель
любительской лиги РТС, Председатель Регионального отделения РТС Ярославской
области,
судья Всемирного Танцевального Совета (WDC), Представитель жюри
Международной категории РТС
Заместитель главного судьи на правах организатора соревнований:

Максимова Ирина Валерьевна - Член РТС, член президиума Открытой Федерации
Спортивного Танца, судья Всемирного Танцевального Совета (WDC), судья
Всероссийской категории РТС
Главный секретарь соревнований:
Тимченко Анна Владимировна - Член РТС, член президиума Открытой Федерации
Спортивного Танца, судья Всемирного Танцевального Совета (WDC), судья
Всероссийской категории РТС .

Судейская коллегия соревнований.
Судейская коллегия формируется по усмотрению организатора соревнований при
согласовании с Председателем Коллегии судей РТС, прежде всего, из судей, имеющих
право на судейство межрегиональных, всероссийских и международных турниров в
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей жюри
(спортивных судьях) по бальным спортивным танцам Российского Танцевального Союза,
Представители жюри - члены РТС в обязательном уставном порядке должны быть
зарегистрированы в реестре регионального отделения РТС по месту своего постоянного
места жительства.
Информацию о номинированных региональными отделениями РТС и (или)
организациями судьях направлять организатору турнира на адреса электронной почты:
maksimova-17@mail.ru до 26 февраля 2021 г.
Командировочные расходы по проезду и проживанию иногородних судей (за
исключением Москвы и Московской области), номинированных от регионального
отделения, региональной организации не более двух в один день соревнований за счёт
организатора турнира, при условии не менее пяти пар на одного судью от организации. В
ином случае командировочные расходы за счёт командирующих организаций или по
согласованию с организатором турнира.
Ответственность за распределение судей по бригадам,
исполнительское мастерство пар, несёт Главный судья турнира.
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Бригада судей делится на две панели, одна из которых оценивает латиноамериканскую
программу, другая программу стандартных танцев.
Непосредственный
организатор
соревнований
готовит
и
формирует
организационный состав судейской коллегии соревнований: комендант соревнований,
врач соревнований, секретариат (председатель счетной комиссии, судьи на регистрации,
судьи- секретари счетной комиссии, операторы компьютерной обработки результатов),
судьи при участниках, судья на музыкальном сопровождении (звукооператор), судья
информатор (ведущий).
2. Место, сроки и время проведения соревнований.
Дата: 6 марта 2021
Место: Благо Данс Холл , г. Москва Севастопольский проспект 11А

Проезд: МЦК «Крылатское» 7-8 минут пешком, м. «Академическая», 1-й вагон из

центра, выход на ул. Дмитрия Ульянова авт. 119, 529, 786, С5 до остановки «Школа
№ 520»,
М. «Нагорная» 1-й вагон из центра маршрутка 317, авт. 529 Подробная
информация на сайте турнира. http://dancestory.ru
Регистрация: Обязательна предварительная регистрация участников на сайте rdu.ru и
wwa.rdu.ru с 13 февраля по 4 марта 2021 года. В заявке указать: танцевальный
коллектив, город, регион или региональную организацию РТС, фамилия имя, дата
рождения, класс танцоров, тренеры.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени
в программе.
4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения
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 любых
организаций, в которых должен быть проставлен класс программы сложности, дата
рождения и оплата членского взноса в какую-либо общественную организацию.
В рамках танцевального фестиваля проводятся:
1) Всероссийский этап кубка РТС
Форма проведения соревнований рейтинговая (открытый класс) с одним финалом
Соревнования дуэтов проводятся по следующим возрастным группам:
Ювеналы-1, Ювеналы-2, Юниоры-1, Юниоры-2, Молодёжь-1, Молодёжь-2,
Взрослые, Сеньоры
Порядок проведения соревнований определяется Правилами РТС и Положением об
открытых международных, всероссийских, межрегиональных региональных фестиваляхсоревнованиях среди танцоров-любителей территориальных подразделений Российского
Танцевального Союза /РТС/ и организаций, работающих на контакте с РТС.
2) Открытые соревнования в группе Rising Stars
(Турнир Восходящие звезды) Проводится по рейтинговой форме – открытому
классу, свободная программа исполняемых фигур и вариаций (соревнования,
проводимые совместно для танцоров определённых классов, в определенных
возрастных группах:
RS Ювеналы-2 (N,E,D классы)
RS Юниоры-1 (N,E,D,C классы)
RS Юниоры-2 (N,E,D,C классы)
RS Молодежь -1+2 (N,E,D,C,B классы)
Во всех категориях и возрастных группах партнёрши в обязательном порядке
должны иметь накаблучники. При их отсутствии участники будут сняты с соревнований.
5. Условия зачёта и награждение.

Личное первенство Этапа Кубка РТС определяется в каждом виде спортивных
танцев: Стандарт, Латина.
1-3 места в возрастной группе в каждом виде спортивных танцев награждаются
кубками, медалями, все финалисты награждаются дипломами.
Результаты соревнований идут: в зачёт Кубка РТС 2020-2021 г.г..
6. Финансовые условия.
Соревнования проводятся при поддержке Открытой федерации спортивного танца
Российского Танцевального Союза.
Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых
средств.
Взносы с участников и зрителей определяются непосредственным организатором с
учётом сметы расходов на определённое Положением мероприятие.
- Взнос на уставные цели с участника этапа Кубка РТС: 1100 рублей за одну программу в
одном возрасте.
- Взнос на уставные цели с участника, RS - 1100 рублей с человека за программу
- Взнос со зрителя на уставные цели: 1100 рублей за один день соревнований.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.
7. Программа соревнований
1 отделение
Регистрация - 9:00-10:00 Начало - 10:30
Ювеналы-1 ST
Ювеналы-2 ST
Юниоры-1 ST
Ювеналы-2 RS ST
Юниоры-1 RS ST
2 отделение
Регистрация - 11:30-12:30 Начало- 13:00
Ювеналы-1 LA
Ювеналы-2 LA
Юниоры-1 LA
Ювеналы-2 RS LA
Юниоры-1 RS LA
3 отделение
Регистрация - 14:00-15:00 Начало - 15:30
Юниоры-2 LA
Молодежь -1 ST
Молодежь -2 ST
Сеньоры -LA
Юниоры-2 RS LA
Молодежь-1+2 RS ST
4 отделение
Регистрация - 16:30-17:30 Начало - 18:00
Юниоры-2 ST
Молодежь-1 LA

Молодежь-2 LA
Сеньоры - ST
Взрослые - ST
Взрослые - LA
Юниоры-2 RS ST
Молодежь -1+2 RS LA

