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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях планирования спортивных
мероприятий Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла (далее - ФТСАРР) по танцевальному спорту, основываясь на
нормативных документах Министерства спорта Российской Федерации (далее –
Минспорта России) и правилах Всемирной федерации танцевального спорта (далее WDSF).
Данный документ является локальным правовым актом, обязательным для
исполнения членами ФТСАРР - региональными федерациями танцевального спорта
(далее – ФТС) и региональными отделениями.
1.2. Настоящее Положение является обязательным при формировании
календарного плана спортивных, физкультурно-спортивных и массовых мероприятий
по танцевальному спорту ФТСАРР (далее - КП ФТСАРР).
2. Классификация соревнований
2.1. Чемпионаты/первенства/Кубки мира и Европы
2.2. Открытые международные соревнования мирового рейтинга WDSF (далее
- МС WDSF):
2.2.1. WDSF GrandSlam - международные соревнования проводятся при
полной поддержке национальной федерации, которая номинируется WDSF
специальным решением (контрактом);
2.2.2. WDSF World Open – международные соревнования, в которых
принимают участие спортсмены из десяти и более зарубежных членских
организаций WDSF;
2.2.3. WDSF International Open - международные соревнования, в которых
принимают участие спортсмены из семи и более зарубежных членских организаций
WDSF;
2.2.4. WDSF Open - международные соревнования, в которых принимают
участие спортсмены из трех и более зарубежных членских организаций WDSF.
2.3. Международное соревнование «RUSSIAN OPEN DANCESPORT
CHAMPIONSHIPS» (далее - МС «ROC»);
2.4. Соревнования ФТСАРР – соревнования, в которых принимают участие
спортсмены из двух и более субъектов Российской Федерации:
2.4.1. Чемпионаты/первенства/Кубки России и ФТСАРР;
2.4.2. Всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (далее - ВС);
2.4.3. Соревнования официального рейтинга ФТСАРР в возрастной группе
мужчины и женщины (чемпионаты/Кубки России, ВС, МС «ROC»);
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2.4.4. Квалификационные соревнования ФТСАРР (возрастная группа
мужчины, женщины). В данных соревнованиях могут принимать участие пары
возрастной группы Юниоры, Юниорки 16-18 лет;
2.4.5. Чемпионаты/первенства федерального округа, чемпионаты/первенства
Кубки г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Кубки ФТС федерального округа;
2.4.6. Международные соревнования (далее - МС) - соревнования, в которых
принимают участие спортсмены и/или судьи из 2-х или более зарубежных
организаций - членов WDSF и не менее трех субъектов Российской Федерации;
2.4.7. Российские соревнования категории Б (далее - РС В) - соревнования, в
которых принимают участие спортсмены из 2 - 6 субъектов Российской Федерации;
2.4.8. Российские соревнования категории А (далее - РС А) - соревнования, в
которых принимают участие спортсмены и/или судьи из 7 и более субъектов
Российской Федерации;
2.4.9. Размер регистрационных взносов для спортсменов на международных
соревнованиях, не имеющих статуса WDSF, не может превышать установленного
Президиумом ФТСАРР максимального размера для соревнований ФТСАРР по
танцевальному спорту.
2.5. Соревнования членской организации ФТСАРР в субъекте Российской
Федерации (далее - Региональные соревнования) – соревнования, в которых
принимают участие спортсмены одного субъекта Российской Федерации:
2.5.1. Чемпионаты/первенства/Кубки субъекта Российской Федерации;
2.5.2. Чемпионаты/первенства/Кубки муниципального образования;
2.5.3. Соревнования официального рейтинга субъекта Российской Федерации;
2.5.4. Комплексные соревнования, организуемые региональным
или муниципальным органом исполнительной власти в области физической культуры
спорта (региональная спартакиада школьников и т.п.);
2.5.5. Другие региональные соревнования субъекта Российской
Федерации/муниципального образования.
2.6. Комплексные соревнования, организуемые федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта (Всероссийская
спартакиада школьников и т.п.).
3. Предоставление права на проведение соревнований
Учредителями соревнований могут быть:
3.1. ФТСАРР.
3.2. Членская организация ФТСАРР в субъекте Российской Федерации.
4. Организаторы соревнований
Организатором соревнований может выступать:
4.1. ФТСАРР.
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4.2. Членская организация ФТСАРР.
4.3. Юридическое или физическое лицо, являющееся членом региональной
организации или регионального отделения ФТСАРР в субъекте Российской
Федерации.
5. Порядок утверждения организаторов соревнований
5.1. Организатор соревнования ФТСАРР утверждается решением Президиума
ФТСАРР для проведения:
- МС WDSF;
- МС «ROC»;
- чемпионатов/первенств/Кубков России и ФТСАРР;
- всероссийских соревнований;
- соревнований официального рейтинга ФТСАРР;
- квалификационных соревнований ФТСАРР
- чемпионатов/первенств федерального округа, Кубков ФТС федерального
округа.
5.2. Организатор соревнования ФТСАРР утверждается решением Президиума
членской организации ФТСАРР в субъекте Российской Федерации, где проводятся
соревнования:
- международные соревнования;
- РС А и РС В;
- региональные соревнования;
- чемпионаты/первенства/Кубки субъекта Российской Федерации/
муниципального образования.
5.3. Организатор на комплексные соревнования, организуемые федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта
(Всероссийской спартакиады школьников и т.п.), назначается по представлению
Исполнительной дирекции ФТСАРР, Спортивного комитета танцевального спорта
ФТСАРР, членских организаций ФТСАРР в субъектах Российской Федерации.
6. Планирование соревнований
Планирование соревнований включает:
- разработку и утверждение положения о соревновании;
- утверждение организатора соревнования;
- согласование и включение соревнования в КП ФТСАРР;
- получение от органа исполнительной власти в области физической культуры
и спорта в субъекте Российской Федерации в месте проведения соревнования
письменного согласия на проведение официальных соревнований (МС WDSF,
чемпионаты/первенства/Кубки России, ВС, чемпионаты/первенства федерального
округа);
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- включение такого соревнования в единый календарный план органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта соответствующего
уровня.
6.1. Порядок планирования чемпионата/первенства/Кубка России, ВС,
чемпионата/первенства федерального округа, МС WDSF.
6.1.1. Членская организация ФТСАРР в субъекте Российской Федерации
подаёт в Исполнительную дирекцию ФТСАРР заявку на проведение соревнования в
срок до 31 мая предшествующего года (Приложение № 1).
6.1.2. Заявка на проведение МС WDSF согласуется в Международном и
Спортивном комитетах танцевального спорта ФТСАРР.
6.1.3. Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР формирует проект
КП ФТСАРР проведения соревнований на предстоящий год.
6.1.4. Президиум ФТСАРР утверждает КП ФТСАРР в срок
до 1 июля предшествующего года.
6.1.5. Проведение международных соревнований утверждается WDSF.
6.1.6. Исполнительная дирекция ФТСАРР направляет сформированный
Единый календарный план в Министерство спорта Российской Федерации для
включения в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации (далее - ЕКП Минспорта России)
до 31 июля предшествующего года.
После утверждения Единого календарного плана по виду спорта
«танцевальный спорт», Исполнительная дирекция ФТСАРР размещает его на
официальном сайте ФТСАРР.
6.1.7. Руководитель членской организации ФТСАРР в субъекте Российской
Федерации направляет в Исполнительную дирекцию ФТСАРР письмо от органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в субъекте
Российской Федерации о согласии на проведение планируемого соревнования
согласно нормативным документам Минспорта России в утверждённые сроки.
Отсутствие согласования может послужить основанием для исключения
соревнования из ЕКП Минспорта России.
6.1.8. Все изменения в ЕКП Минспорта России вносятся только по
согласованию Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР и Президиума
ФТСАРР (Приложение № 2).
Наличие чемпионатов/первенств/Кубков России, ВС и чемпионатов/первенств
федеральных округов в ЕКП Минспорта России по виду спорта «танцевальный
спорт», в КП ФТСАРР на соответствующий год является основным организационноправовым основанием для проведения данных соревнований.
Наличие соревнований МС WDSF Open/WDSF International Open/WDSF World
Open в календарном плане WDSF, в ЕКП Минспорта России и в КП ФТСАРР
является основным организационно-правовым основанием для проведения данных
соревнований.
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6.2. Порядок планирования МС, квалификационных соревнований ФТСАРР,
РС А и РС В.
6.2.1. Организатор соревнования подаёт заявку на право проведения
соревнования в Президиум ФТС/региональное отделение, членом которого он
является (Приложение № 3).
6.2.2. Членская организация ФТСАРР в субъекте Российской Федерации
подаёт в Исполнительную дирекцию ФТСАРР заявку на проведение соревнований,
утвержденных Президиумом членской организации до 1 октября на следующий
календарный год (Приложение № 3).
6.2.3. Заявка на проведение квалификационных соревнований согласуется в
Спортивном комитете танцевального спорта ФТСАРР.
6.2.4. В течение календарного года заявки на МС, РС А и РС В могут
подаваться не позднее, чем за три месяца до начала проведения соревнования.
Перенос сроков и отмена соревнования осуществляется не позднее, чем за 30 дней до
заявленной даты проведения соревнования (Приложение № 4).
Исключения возможны только по особому решению Спортивного комитета
танцевального спорта ФТСАРР, Президиума ФТСАРР или Президента ФТСАРР.
6.2.5. Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР включает
соревнования в КП ФТСАРР.
6.2.6. Исполнительная дирекция размещает КП ФТСАРР на официальном
сайте ФТСАРР в установленном порядке.
6.2.7. Региональная организация несет ответственность за хранение всех
заявок организаторов соревнований, проходящих на ее территории, и обязана
предоставить возможность ознакомиться с документами Спортивному комитету
танцевального спорта и Исполнительной дирекции ФТСАРР в случае обращения.
6.2.8. Порядок планирования соревнований членских организаций ФТСАРР
(региональных соревнований) определяется нормативными правовыми актами таких
организаций, а при их отсутствии – по аналогии с настоящим порядком.
Наличие МС, Квалификационных соревнований, РС А и РС В в КП ФТСАРР
является основным организационно-правовым основанием для проведения данных
соревнований.
6.3. Соревнования, не включенные в КП ФТСАРР, не приобретают
официального статуса, и очки спортсменам для повышения класса мастерства на них
не присваиваются.
7. Квота проводимых соревнований ФТСАРР
7.1. Один танцевально-спортивный клуб (далее - ТСК) или физическое лицо,
являющееся организатором соревнований, может проводить (заявлять) два
соревнования в календарный год (для г. Москвы и г. Санкт-Петербурга - четыре
соревнования) из них только одно МС или МС WDSF.
Изменение квоты возможно только по решению Президиума ФТСАРР.
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7.2. Ограничения по количеству турниров в год не распространяются на
соревнования, которые проводит руководящий орган региональной федерации.
7.3. В течение одного календарного года в одном федеральном округе может
проходить не более четырех ВС в одной возрастной группе по каждой дисциплине.
7.4. В одни сроки не может проходить:
- более одного ВС по одной возрастной группе на территории Российской
Федерации;
- более одного МС, в том числе МС WDSF, в одном федеральном округе;
- одновременно Всероссийского соревнования и МС WDSF по одной
возрастной группе на территории Российской Федерации;
- более одного квалификационного соревнования в одном федеральном
округе.
7.5. В сроки проведения чемпионата/первенства/Кубка России и ФТСАРР, МС
«ROC» не могут проходить соревнования в соответствующей возрастной группе.
В сроки проведения чемпионатов и первенств России возможно проведение
соревнований рейтинга субъекта РФ, региональных и РС В среди спортсменов, не
прошедших отбор на указанные соревнования.
7.6. В сроки проведения чемпионатов и первенств федерального округа, МС
WDSF в федеральном округе не могут проходить соревнования в соответствующей
возрастной группе. Возможно проведение региональных соревнований или РС В.
7.7. В целях урегулирования процесса планирования статусных соревнований
по танцевальному спорту ФТСАРР, не допускается пересечение следующих
соревнований:
7.7.1. В сроки проведения чемпионатов и первенств России, Кубков России,
МС WDSF Grand Slam на территории Российской Федерации не могут проходить:
- РС А, МС, МС WDSF;
- чемпионаты, первенства и Кубки субъекта Российской Федерации,
федерального округа, квалификационные соревнования ФТСАРР, ВС в
соответствующей возрастной группе.
7.7.2. В сроки проведения МС «ROC» не могут проходить соревнования РС А,
МС, МС WDSF, квалификационные соревнования ФТСАРР, чемпионаты и
первенства федерального округа, чемпионаты, первенства, Кубки субъекта
Российской Федерации, другие особо значимые мероприятия.
7.7.3. За три недели до начала МС «ROC» на территории Российской
Федерации не могут проходить МС и МС WDSF.
7.7.4. Один ТСК или физическое лицо, являющееся организатором
соревнований, может проводить в одни сроки МС WDSF World Open только по одной
дисциплине.
7.7.5. В особых случаях возможны пересечения, если они не противоречат
правилам формирования ЕКП Минспорта России по решению Президиума ФТСАРР.
7.8. За соблюдением квоты на проведение соревнований ФТСАРР (п.7 данного
Положения) несёт ответственность региональная ФТС/региональное отделение.

9

8. Порядок анонсирования соревнований ФТСАРР
8.1. Анонсирование соревнований ФТСАРР содержит следующие разделы:
- заголовок;
- подзаголовок;
- сопутствующая информация.
Учредители должны быть расположены в соответствии статусу - головная
организация и далее по убывающей (аббревиатура, символика).
8.2. Заголовок – краткий и емкий текст, содержащий название мероприятия,
его дату и город проведения.
8.3. Подзаголовок – текст, включающий в себя не более 1 абзаца, содержащий
краткую информацию о спортивном мероприятии и расположенный после заголовка.
8.4. Сопутствующая информация – информационная часть анонсирования,
включающая в себя полную информацию о датах, времени и месте проведения
соревнования, организаторе соревнования с указанием полной и достоверной
контактной информацией (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты),
возрастных категориях и классах мастерства, принимающих участие в соревновании,
внеконкурсных показательных выступлениях и гостях соревнований (при их
наличии), наградной атрибутике, наличии призового фонда и(или) ценных призов,
наличии медицинского сопровождения соревнования, возможности присвоении по
результатам соревнования спортивных разрядов и (или) классов мастерства.
Сопутствующая информация может содержать вспомогательные таблицы,
схемы и изображения, а также дополнительную информацию об организаторе,
истории соревнования, приглашенных судьях и спортсменах, спонсорах и партнерах
(гостиницы, точки питания, магазины танцевальной экипировки и атрибутики,
имидж-студии и т.д.) соревнования.
8.5. Типовая листовка должна быть размещена на сайте ФТСАРР не позднее,
чем за 30 дней до начала мероприятия. (Приложение № 5)
8.6. Печатная продукция.
Использовать название Всероссийской федерации танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла как одного из учредителей соревнования, также
соответственно логотипы ФТСАРР. При проведении турнира МС WDSF
использовать логотип WDSF.
При проведении официального турнира WDSF или МС использовать названия
турниров в латинской транскрипции только по согласованию с ФТСАРР, как
национальной членской организации WDSF от Российской Федерации, получающей
право на проведение МС в России.
8.7. Название соревнования размещается в КП ФТСАРР и ЕКП Минспорта
России на русском языке.
8.8. Ответственность за соответствие содержания информации о соревновании
несёт региональная ФТС/региональное отделение по танцевальному спорту.
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9. Внесение изменений и дополнений
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Спортивным
комитетом ФТСАРР один раз в год.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утвержденные
Президиумом ФТСАРР, вступают в силу с момента опубликования на официальном
сайте ФТСАРР (www.vftsarr.ru).
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Приложение № 3
«СОГЛАСОВАНО»
Президиумом ФТС
___________________________

В Президиум ФТСАРР

(Название региона, печать ФТС/отделения)

(Название проводящей организации)

«___»________________ 20___ г.

_______________________________

от ____________________________
(Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВКА
от «___»________________20___ года
на проведение соревнования ФТСАРР
1. Настоящим________________________________________________________
(Название проводящей организации, ответственного организатора)

заявляет о своей готовности выступить в качестве организатора:
_________________________________________________________________________
(название и ранг соревнования ФТСАРР)

дата проведения ___________город проведения _______________
категория турнира __________ возрастные группы, (классы)_____________________
_________________________________________________________________________
(Названия юридических лиц, готовых осуществить финансирование)

В приложении: гарантийные письма соответствующего органа управления спортом и
иных организаций.
2.
Обеспечение
условий
для
проведения
соревнования:
2.1. Спортивное сооружение, в котором будет проходить соревнование:
_________________________________________________________________________
(Название, адрес, расположение от центра города, размер площадки, покрытие)

_________________________________________________________________________
2.2. Проживание для спортсменов:
_________________________________________________________________________
(Название и адрес гостиницы, отеля, общежития. Номера (люкс, стандарт, количество мест).
Месторасположение от зала.)

_________________________________________________________________________
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Стоимость проживания одного
ценах:___________________ рублей.

человека

в

сутки

в

существующих

2.3. Транспорт для спортсменов:
_________________________________________________________________________
(Автобус, легковые автомобили или городской транспорт)

_______________________________________________________________________
Примечание: в случае изменения даты проведения, статуса, регламента, места
проведения соревнования, обязуемся заблаговременно предоставить данную
информацию и получить согласование.
С Положением о порядке формирования календарного плана спортивных,
физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по танцевальному спорту
ФТСАРР и обязанностями организатора ознакомлен.
_________________________________________________________________________
Ответственный организатор: ФИО, телефон, e-mail____________/________________
(Подпись организатора соревнования)

Руководитель организации/ТСК

(Фамилия И.О.)

________________/__________________

(Подпись руководителя организации /клуба)

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 5
Типовой анонс соревнования ФТСАРР
по танцевальному спорту
Организатор обязан в своей листовке предоставить всю указанную информацию в
указанной последовательности.
1. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
2. Администрация или спорткомитет (название субъекта Российской Федерации или
города)
3. Федерация (название региональной членской организации ФТСАРР)
4. Название танцевально-спортивного клуба, организующего соревнования
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
5. Полное название соревнований:____________________________________________
6. Даты проведения:_______________________________________________________
7. Ранг официальных соревнований, если проводятся:_________________________
(МС WDSF, чемпионат, первенство, ВС, рейтинг России)

8. Место проведения

9. Организатор

10. Правила проведения

11. Судьи

12. Регистрация

Город, название и адрес помещения, в котором
проводятся соревнования.
Название ТСК или региональной членской организации
ФТСАРР,
почтовый адрес, телефон, электронная почта.
ФИО представителя оргкомитета и телефон.
Адрес официального сайта турнира (если имеется).
В соответствии с Правилами ФТСАРР.
Указание иных правил для российских турниров не
допускается.
Если одновременно проводится международный турнир,
указывается дополнительно: в соответствии с Правилами
WDSF.
Судейская коллегия, согласованная ФТСАРР. Наличие
свидетельства судьи обязательно.
На международный турнир – судейская коллегия,
согласованная WDSF.
Главные
судьи
соревнований
(указываются
по
усмотрению организаторов).
По квалификационным книжкам, паспортам или
свидетельствам о рождении, медицинским справкам,
договорам о страховании несчастных случаев.
Последняя дата приема заявок.
Способ приема заявок: электронная почта, явочным
порядком и т.п. ФИО и координаты ответственного лица.
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13. Взнос на подготовку и
проведение соревнования Не выше нормативов,
Президиума ФТСАРР.
для спортсменов
14. Условия участия пар
15.Награждение
победителей

16. Входные билеты

17. Допуск тренеров

установленных

решением

Проезд, проживание, питание за счет командирующих
организаций.
Медали для призеров, дипломы для финалистов
чемпионатов, первенств и кубков – обязательно.
Призовой фонд, памятные подарки и прочее для
финалистов на выбор организатора.
Указывается дата и место продажи
(цена билетов указывается по желанию организатора).
Бронирование и продажа VIP мест: Контактное лицо,
телефон.
Открытие продаж билетов в день соревнований и вход в
зал (время).
Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют
в турнире.

18. Размер площадки

_____кв.м. или ___ м на ___ м., указать покрытие.

19. Счетная комиссия

Название, аттестационный номер ФТСАРР.

20. Судья-информатор

Фамилия, имя. Город

Название, фамилия, имя режиссера, город.
Название оркестра (если присутствует)
В соответствии с правилами ФТСАРР.
22. Свет
Дополнительное
световое
оборудование
(если
планируется).
Название туроператора, контактное лицо, адрес, телефон,
23. Размещение в
e-mail.
гостиницах
Последняя дата приема заявок на размещение.
24. Программа соревнований (Образец):
21. Звук

7 января, суббота

Регистрация

Начало турнира

Начало

Окончание

«IDSF Open St»

7:00

8:30

9:00

«юниоры-2 La»

8:30

10:30

11:00

«молодежь La»

8:30

10:30

11:00
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«дети 2 St»

10:00

12:00

12:30

«юниоры-1 St»

10:00

12:00

12:30

«дети 1 La»

12:00

13:30

14:00

«сеньоры St»

14:00

15:30

16:00

Начало вечернего отделения 19:00
Примерное окончание турнира 21:30

8 января, воскресенье

Регистрация

Начало турнира

Начало

Окончание

7:00

8:30

9:00

«юниоры-2 St»

8:30

11:30

12:00

«молодёжь St»

8:30

11;30

12:00

«дети 2 La»

10:30

12:30

13:00

«юниоры-1 La»

10:30

12:30

13:00

«дети 1 St»

12:30

14:30

15:00

«сеньоры La»

15:00

16:30

17:00

«IDSF
Open La»

International

Начало вечернего отделения 19:00
Примерное окончание турнира 21:30

25. Дополнительная информация: по усмотрению организатора.

