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1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного средства
духовного и физического воспитания;
- Привлечения широких слоев населения и, прежде всего, детей и молодежи к занятиям
бальными спортивными танцами;
- Усиления позиций Российского Танцевального Союза о свободном участии танцоров в
открытых соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо общественным
организациям;
- Совершенствования работы Российского Танцевального Союза на контакте с региональными
отделениями.
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;
- Совершенствование работы судейского корпуса региональных отделений РТС в соответствии
с Положением о квалификационных категориях представителей жюри по бальным спортивным
танцам Российского Танцевального Союза, утвержденным Президиумом РТС в 2008 г.
- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального
мастерства;
Руководство и судейская коллегия.
Общее руководство осуществляет президиум Общероссийской общественной организации
«Российский Танцевальный Союз»
Непосредственное руководство возлагается на члена РТС), Представителя жюри
Всероссийской категории РТС, Золотаревского Алексея Владимировича и главную судейскую
коллегию соревнований.
Главный судья соревнований:
Белоруков Евгений Владимирович - Вице-президент Российского Танцевального Союза,
Председатель “Любительской танцевальной лиги РТС”, Председатель РО РТС Ярославской
обл., судья международной категории РТС
Заместитель главного судьи:
Печерников Андрей Александрович - Председатель коллегии судей Российского
Танцевального Союза, Председатель комитета Евро-азиатского танцевального совета EADC
РТС, Заместитель председателя Любительской Лиги РТС, судья международной категории РТС
Заместитель главного судьи на правах организатора соревнований:
Золотаревский Алексей Владимирович Член РТС, Представитель жюри Всероссийской
категории РТС, вице-президент МОО Открытой Федерации Спортивного Танца
Главный секретарь соревнований:
Михайлов Илья Александрович - Член Российского танцевального союза, старший
преподаватель кафедры теории и методики танцевального спорта ГЦОЛИФК, Вице-президент
МОО Открытой Федерации Спортивного танца, судья Всемирного Танцевального Совета
Всероссийской категории РТС.

Судьи соревнований: назначаются президиумом РТС из:
- Судей, номинированных Региональными отделениями или региональными организациями
РТС на работу на турнире «Golden Step Cup-2022» при условии, что танцевальные пары этих
региональных подразделений РТС принимают участие в первенстве.
- Судей приглашенных организаторами турнира «Golden Step Cup-2022»
Место, сроки и время проведения соревнований.
Дата: 27 ноября 2022 г. (Регистрация 9.15, начало отделения 10.45)
Место: Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» (Универсальная Спортивная Арена
«Аквариум»)

Проезд: 66 км МКАД, ст. м. «Мякинино». Дополнительная информация на сайте Goldenstepcup.ru
Регистрация: Обязательна предварительная регистрация участников на сайте турнира
www.goldenstepcup.ru и на сайте РТС https://wwa.rdu.ru, https://reg.rdu.ru с 17 октября по 24
ноября 2022 года. (четверг) 23.59.59 В заявке указать: танцевальный коллектив, город, регион
или региональную организацию РТС, фамилия имя, дата рождения, класс танцоров, тренеры,
номер ID (при наличии танцора в базе данных РТС).
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований по указанному времени в
программе.
Размещение в гостиницах иногородних участников самостоятельное, за счет командирующих
организаций. Официальная гостиница турнира: Аквариум Отель. Бронирование со скидками по
промокоду: ГолденСтепКап2022
4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения соревнований.
В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары из
танцевальных коллективов различных организаций РФ
В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары группы
«юниоры 1» — 12-13 лет с допуском группы «Ювеналы 2»— 10-11 лет.
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.
Форма соревнований: рейтинговая - соревнования, проводимые совместно для танцоров
разных классов, в определенных возрастных группах.
Способ проведения: начиная с 1/2 финала турнир проходит по отдельным танцам, то есть с
финалом в каждом отдельном танце. Во всех турах соревнований исполняется полная
программа танцев, без сокращения.
В соответствии с правила соревнований РТС финал турнира должен начинаться с исполнения
стандартной (бальной) программы.
Ранг соревнований:
Закрытое Первенство Российского Танцевального союза по 10 танцам (высшие соревнования
среди юниоров в которых могут принимать участие только представители РФ).
Характер соревнований:

Cоревнования имеют личный характер - результаты каждой участвующей пары
определяются с выведением занятого ею места.
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.
Костюмы в соответствии с правилами соревнований РТС.
5. Условия зачета и награждение.
Личное первенство определяется по совокупности результатов стандарт, латина. 1-3 места
в возрастной группе в каждом виде спортивных танцев награждаются кубками, медалями, все
финалисты награждаются медалями, фирменными дипломами и сувенирами.
Результаты соревнований идут в зачет Кубка РТС 2022-2023 г.
Рейтинг Кубка РТС определяется в соответствии с Единой Классификацией Танцоров
РТС на основании Положения РТС "о проведении Кубка РТС (Рейтинг РТС)"
6. Финансовые условия.
Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых средств.
Взнос с участника на уставные цели:
Первенство по 10 танцам: 1500 рублей с человека.
Командировочные расходы за счёт командирующих организаций.
Взнос на уставные цели со зрителя: 1300 рублей за один день соревнований.
7. Программа соревнований.
Программу соревнования смотрите на www.rdu.ru и сайте турнира: www.goldenstepcup.ru

