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1.
Цели и задачи.
Танцевальный Фестиваль проводится 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;
- Совершенствования работы Открытой Федерации Спортивного Танца на контакте с
региональными организациями.
Соревнования ставят задачи:
- Повышение эффективности работы региональных спортивно-танцевальных коллективов
РФ в осуществлении социально значимых программ в сфере культуры и спорта;
- Контроль выполнения классификационных требований по технико-тактической
подготовке в соответствии с требованиями Единой Классификации Танцоров Любительской
Лиги, принятыми Российским Танцевальным Союзом;
- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального
мастерства.
2. Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет Открытая Федерация Спортивного Танца.
Непосредственное руководство возлагается на СТК «Академия Танца» г. Подольск, Члена
РТС И МОО ОФСТ Максимова Дмитрия и Главную судейскую коллегию соревнований.
Главный судья
Член Президиума Российского Танцевального Союза, Председатель коллегии судей
Российского Танцевального Союза, Заместитель председателя «Любительской танцевальной
лиги РТС», Президент МОО «Открытая Федерация Спортивного Танца», Представитель жюри
(судья) Международной категории РТС Печерников Андрей Александрович
Заместитель главного судьи
Назначается вышестоящей организацией
Заместитель главного судьи на правах организатора
Член РТС, Вице-президент МОО «Открытая Федерация Спортивного Танца», Представитель жюри
(судья) Первой категории Максимов Дмитрий Павлович

Главный секретарь
Назначается вышестоящей организацией
Судейская коллегия формируется вышестоящей организацией.
Непосредственный организатор соревнований готовит и формирует организационный
состав судейской коллегии соревнований: комендант соревнований, врач соревнований,
секретариат (председатель счётной комиссии, судьи на регистрации, судьи-секретари счётной
комиссии, операторы компьютерной обработки результатов), судьи при участниках, судья на
музыкальном сопровождении (звукооператор), судья-информатор (ведущий).
Ответственность за распределение судей по бригадам, оценивающим исполнительское
мастерство пар, несёт Главный судья соревнований.
3. Место, сроки и время проведения соревнований.
Дата: 21 Мая 2022 года
Место проведения: ДС «ЛУЧ». Москва, 1 Владимирская, 10 «Д».

Проезд: г. Москва ст.м. «Шоссе Энтузиастов», из стеклянных дверей направо,_Тб 30, или
МТ 30 до ост. «К-н Слава», идти по ул. Владимирская, направо во дворы за ДК «Прожектор».
Обязательна предварительная регистрация участников на сайте: www.ofst.rdu.ru. до 19
Мая 2022 года (четверг) до 23:59:59, в заявке указать: танцевальный коллектив, город, регион
или региональная организация 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.
Допуск на соревнования проходит на основании Базы РТС при наличии документа,
удостоверяющего личность танцора, а при отсутствии данных о танцоре в Базе РТС - по
классификационным книжкам любых организаций, в которых должен быть проставлен класс
программы сложности и дата рождения.
Характер соревнований:
Соревнования во всех возрастных категориях и классах имеют личный характер результаты определяются с выведением занятого места.
Порядок проведения соревнований определяется Правилами РТС и Положением об
открытых соревнованиях по массовому спорту РТС.
Костюмы в соответствии с правилами соревнований РТС. Партнёрши в обязательном
порядке должны иметь накаблучники. При их отсутствии пары будут сняты с соревнований.
В рамках танцевального фестиваля проводятся:
Открытое Первенство ОФСТ среди солистов
Ранг соревнований: Первенство
Форма проведения соревнований: классификационная - проводимые среди танцоров
определенных классов в определенных возрастных группах, в строгом соответствии с
классификационными требованиями по фигурам, элементам, техническим действиям и программе танцев

Способ проведения соревнований: С одним финалом в каждой категории.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и классам:
N-7 и младше
Ювеналы-1 «N», «E», «D»
Ювеналы-2 «N», «Е», «D»
Юниоры-1 «N», «E», «D», «C»
Юниоры-2 «N», «E», «D», «C»
Молодежь + Взрослые «E», «D», «C», «B»
Виды соревнований: ST, LA
Программа танцев:
“E” класс ST- медленный вальс, танго, квик; LA – ча-ча-ча, румба, джайв;
“D” класс ST- медленный вальс, танго, слоу, квик; LA – ча-ча-ча, самба, румба, джайв;
“C” класс и выше полная программа танцев.
Допуск по возрасту:
В соответствии с Положением об открытых соревнованиях по массовому спорту РТС.

Открытый Фестиваль Школ Танца
Проведение в соответствии с положением об Открытых фестивалях школ танца.
Открытый Фестиваль танцевального искусства МОО ОФСТ
Проведение в соответствии с положением об Открытых фестивалях и конкурсах по
танцевальному искусству.
5. Условия зачёта и награждение.
Открытое классификационное Первенство среди солистов
Личное первенство определяется в стандарте и латине в каждом классе. Финалисты в
каждом классе, в стандарте и латине награждаются дипломами, 1-3 места в каждом классе
награждаются кубками, медалями.
Результаты классификационных соревнований идут в зачёт Классификационного Кубка
ОФСТ и РТС 2021- 2022 г.г.:
- Классификационный Кубок РТС определяется в соответствии с Единой Классификацией
Танцоров РТС по стабильности качества результата (СКР) на основании пяти лучших
результатов показанных на календарных соревнованиях, включённых в официальный календарь
мероприятий РТС
6. Финансовые условия.
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:
Классификационные соревнования: 1200 рублей с человека за две программы в одной
категории.
Фестиваль школ танца: Аттестация-700 рублей с человека, Многоборье-700 рублей с человека,
Кубок танца-400 рублей с человека.
Фестиваль танцевального искусства: 600 рублей с человека за три номера.
Взнос на уставные цели со зрителя: 1200 рублей за весь день соревнований.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.

7. Программа соревнований

Фестиваль Танцевального Искусства
Регистрация: 9.00-10.00, Начало: 10.30

Фестиваль Школ Танца
Регистрация: 10.30-11.30, Начало: 12.00
1 Ступень. Возраст: 7 и мл., 8 и ст. Пары, Соло.
Аттестация
W CHA POL

Кубок
W CHA POL

Многоборье
W CHA POL

2 Ступень. Возраст: 8 и мл., 9 и ст. Пары, Соло.
Аттестация
W Q CHA J

Кубок
W Q CHA J

Многоборье
W Q CHA J

Классификационное Первенство среди солистов
Регистрация 12.30, Начало 14.00
1 отделение
N 7 и мл.
Ювеналы-1 N
Ювеналы-2 N
Ювеналы-1+2 N
Юниоры 1+2 N
Кубки W Q CHA J
Регистрация 15.00, Начало 16.30
2 отделение
Ювеналы-1 N+Е
Ювеналы-2 N+Е
Ювеналы-1+2 Е
Юниоры 1+2 N+Е
Кубки W T Q CHA R J
Регистрация 17.30, Начало 18.30
3 отделение
Ювеналы-1+2 D
Юниоры 1+2 Е+D
Юниоры 1+2 D+С
Молодежь+Взрослые E+D
Молодежь+Взрослые D+С
Молодежь+Взрослые C+B
Кубки W Q CHA J

