1. Общие положения
Чемпионат и первенства Иркутской области 2022 года по танцевальному спорту
(далее – соревнования) проводятся, в соответствии с частью II Календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на 2022 год,
утвержденного распоряжением министерства спорта Иркутской области и посвящены
85-летию образования Иркутской области.
Иркутская областная общественная спортивная организация «Федерация
танцевального спорта Иркутской области» (далее - ФТСИО) аккредитована
распоряжением министерства спорта Иркутской области № 96-668-мр от 02.08.2021 года.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по танцевальному спорту,
утвержденными приказом Минспорта России №161 от 22.02.2019 г.
Цель проведения соревнования:
- популяризация танцевального спорта;
- пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
Задачи проведения соревнования:
- выявление лучших танцевальных пар во всех возрастных группах;
- развитие танцевального спорта в Иркутской области.
2. Общие сведения о спортивном мероприятии
Место проведения: Дворец спорта «Труд»;
по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12 / ул. Ленина 48;
Сроки проведения: 19 - 20.02.2022 года
День приезда:18.02.2022г.
День отъезда: 21.02.2022г.
Программа соревнования:
19 февраля, суббота
№
группы

Возрастная категория,
класс

Мероприятие по массовому
танцевальному спорту

Регистрация
Начало

Окончание

Начало
соревнований

Соревнования среди сольных исп.
Соревнования по синхрон. танц.
Кубковые соревнования соло
Соревнования пар
Восходящие звезды
Кубковые соревнования пар

07:30
07:30
09:00
10:00
10:30
11:30

08:30
08:30
10:00
11:00
11:30
12:30

09:00
09:00
10:30
11:30
12:00
13:00

13:30

14:15

15:00

15:30

16:15

17:00

17:30

18:15

19:00

Дисциплина

1
2
3
4
5
6

Дети-2 D
Дети-2 D
Юниоры-1 Е
Юниоры 2+1 Е*
Юниоры 2+1 D*
Юниоры-2 С*

Стандарт 4т.
Латина 4т.
Стандарт 3т.
Стандарт 3т.
Стандарт 4т.
Стандарт

7
8
9
10
11
12

Дети-2
Юниоры-1
Юниоры-2
Молодёжь-2
Сеньоры
Взрослые+Молодёжь В

Двоеборье 8т.
Двоеборье (отборочные туры)
Двоеборье (отборочные туры)
Двоеборье (отборочные туры)
Стандарт
Стандарт

8
Юниоры-1
9
Юниоры-2
13
Молодёжь
10
Молодёжь-2
14
Взрослые
Примерное окончание турнира

Двоеборье (1/2 финала, финал)
Двоеборье (1/2 финала, финал)
Двоеборье
Двоеборье (1/2 финала, финал)
Двоеборье

22:00

*Без ограничений по фигурам.
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20 февраля, воскресенье
15
16
17
18
19
20

Дети-1
Дети-1
Дети-2 Н
Юниоры-1 Е
Дети 2+1 Е
Дети 2+1 Е

Стандарт 3т.
Латина 3т.
Двоеборье 4т.
Латина 3т.
Латина 3т.
Стандарт 3т.

21
22
23
24
25
26

Дети-1
Дети-2
Юниоры 2+1 D
Юниоры 2+1 Е
Юниоры-2 С*
Взрослые+Молодёжь В

Двоеборье 6т.
Стандарт 4т.
Латина 4т.
Латина 3т.
Латина
Латина

27
28
29
30
31
32
33

Дети-2
Юниоры-1
Юниоры-2
Молодёжь
Молодёжь-2
Сеньоры
Взрослые

Латина 4т.
Стандарт
Латина
Стандарт
Стандарт
Латина
Латина

Юниоры-1
Латина
Юниоры-2
Стандарт
Молодёжь
Латина
Молодёжь-2
Латина
Взрослые
Стандарт
Ежегодная премия ФТСИО «Признание»
Примерное окончание турнира
34
35
36
37
38

07:30

08:15

09:00

11:30

12:15

13:00

13:30

14:15

15:00

17:30

18:15

19:00

22:00

*Без ограничений по фигурам.
Президиум ФТСИО оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в программу соревнований.

Планируемое количество участников - 350 спортсменов.
3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией соревнований осуществляются министерством
спорта Иркутской области, ФТСИО, областным государственным бюджетным
учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организатора
соревнований ФТСИО.
Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для проведения
соревнований, работу судейской коллегии, награждение победителей и призеров.
Главный судья соревнований – Федоренко А.Н., спортивный судья Всероссийской
категории (г.Иркутск).
Зам главного судьи соревнований – Мошков Г.А., спортивный судья Первой
категории (г.Иркутск).
Зам главного судьи соревнований – Ячменев В.Ф., спортивный судья Первой
категории (г.Иркутск).
Главный секретарь соревнований – Перфильева И.А. спортивный судья Первой
категории (г.Иркутск).
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении (Дворце спорта
«Труд» города Иркутска) который отвечает требованиям нормативных правовых актов,
действующим на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей и включен в реестр
объектов спорта Министерства Российской Федерации.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, в
случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи, проведения перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, при неукоснительном
соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей. Ответственность
за соблюдение Регламента несет ФТСИО.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение
соревнований несет ФТСИО. Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути
следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей
команд.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера
участника.
Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о
сроках, месте проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества
участников и места их проживания и питания несет ФТСИО.
Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения соревнований ФТСИО берет на себя ответственность:
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять
на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения
соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО,
номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и
незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ329 от 04.12.2007 г.);
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать
координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора
мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного
самоуправления, территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и
территориального подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести
проверку места проведения мероприятия на предмет готовности к проведению
мероприятия, с утверждением соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 26.10.2014 г. № 948);
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- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план
безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование
(п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353).
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований,
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств
командующих организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О.
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года,
Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей необходимо
руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой
инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД России).
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются танцевальные пары, прошедшие регистрацию,
соответствующие возрастной группе, и имеющие медицинские справки. Пару составляют
два спортсмена противоположного пола. Регистрация пар проводится по
классификационным книжкам. Принадлежность танцевальной пары к возрастной группе
определяется по старшему спортсмену в паре, второй спортсмен может быть моложе.
Костюмы спортсменов, музыкальное сопровождение, судейская коллегия, а также
регламент соревнований должны соответствовать положениям и правилам проведения
соревнований ФТСАРР.
Регистрация на соревнование проводится по интернету.
Допускаются к соревнованию участники имеющие разряд не ниже :
Статус соревнований
Возрастная группа
Минимальный действующий
разряд для допуска
Чемпионат ИО
Мужчины и женщины
III
Первенство ИО
Юниоры и юниорки 16 – 20 лет
III
Юниоры и юниорки 16 – 18 лет
III
Юноши и девушки 14 – 15 лет
I юн.
Юноши и девушки 12 – 13 лет
II юн.
Мальчики и девочки 10 – 11 лет
III юн.
Мальчики и девочки 7 – 9 лет
III юн.
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Организатор соревнований обязан направить информацию о программе
соревнований в членские организации ФТСИО не менее чем за 30 дней до дня
проведения. Заявка на участие в соревновании должна содержать следующие данные:
фамилии имя партнёров в паре, номер классификационной книжки, дату рождении, класс
мастерства, название клуба, название членской организации ФТСИО. Соревнование
обслуживает секретариат, имеющий аккредитацию ФТСАРР.
Спортсмены, прибывающие на соревнование, должны представить в Главный
секретариат судейской коллегии:
- Заявку на участие;
- Квалификационную книжку;
- Паспорт или свидетельство о рождении;
- Медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера (медкабинета);
- Полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, включая риски
соревнований.
Спортсмены, тренеры, судьи предоставляют один из следующих документов:
- сертификат о вакцинации против COVID – 19, подтверждаемый QR- кодом;
- сертификат о перенесенном заболевании COVID – 19, подтверждаемый QRкодом, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 12 месяцев;
документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин
перенес COVID – 19 и с даты его выздоровления прошло не более 12 месяцев;
- документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение
гражданином вакцинации от COVID – 19;
медицинский
документ,
подтверждающий
наличие
медицинских
противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем медицинской
организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной
инфекции COVID – 19. Полученный не позднее чем за 48 часов.
6. Заявки на участие
Заявки на участие подаются по установленной форме через официальный сайт
ФТСАРР.
7. Условия подведения итогов
Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии с правилам
проведения соревнований по танцевальному спорту, принятыми ФТСАРР
аккредитованными Министерством спорта Российской Федерации и утвержденными
приказом Минспорта России от 22.02.2019 №161, во всех предусмотренных видах
программы согласно возрастных групп.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Возрастная группа в ФТСАРР
Возрастная группа по ЕВСК
Д-1
Дети-1
7 – 9 лет
Мальчики и девочки (7-9лет)
Д-2
Дети-2
10-11 лет
Мальчики и девочки (10-11лет)
Ю-1
Юниоры-1
12-13 лет
Юноши и девушки (12-13лет)
Ю-2
Юниоры-2
14-15 лет
Юноши и девушки (14-15лет)
Мол
Молодежь
16-18 лет
Юниоры и юниорки (16-18 лет)
Мол-2 Молодежь-2 16-20 лет
Юниоры и юниорки (16-20 лет)
Взр
Взрослые
19 лет и старше
Мужчины и женщины (19 лет и старше)
Программы танцев:
- европейская программа (Стандарт): Медленный Вальс, Танго, Венский Вальс,
Медленный Фокстрот, Быстрый Фокстрот;
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- латиноамериканская программа (Латина): Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Пасодобль,
Джайв;
- двоеборье (двоеборье): Медленный Вальс, Танго, Венский Вальс, Медленный
Фокстрот, Быстрый Фокстрот; Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Пасодобль, Джайв;
- сокращенное двоеборье 8 танцев (двоеборье 8т.): Медленный Вальс, Танго,
Венский Вальс, Быстрый Фокстрот; Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв;
- сокращенное двоеборье 6 танцев (двоеборье 6т.): Медленный Вальс, Венский
Вальс, Быстрый Фокстрот; Самба, Ча-Ча-Ча, Джайв;
- сокращенное двоеборье 4 танца (двоеборье 4т.): Медленный Вальс, Быстрый
Фокстрот; Самба, Ча-Ча-Ча;
- сокращенная европейская программа (Стандарт 4т.): Медленный Вальс, Танго,
Венский Вальс, Быстрый Фокстрот;
- сокращенная европейская программа (Стандарт 3т.): Медленный Вальс, Венский
Вальс, Быстрый Фокстрот;
- сокращенная латиноамериканская программа (Латина 4т.): Самба, Ча-Ча-Ча,
Румба, Джайв;
- сокращенная латиноамериканская программа (Латина 3т.): Самба, Ча-Ча-Ча,
Джайв.
8. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3, 4, 5, 6 место, награждаются дипломами.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями.
Спортсмены, занявшие 1 место, награждаются кубком.
Награждение всех финалистов проводят официальные лица ФТСИО, министерства
спорта Иркутской области.

9. Условия финансирования.
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, обеспечивается:
За счет средств областного бюджета:
- медицинское обеспечение соревнований;
- наградная продукция.
За счет собственных средств ФТСИО, привлеченных средств и средств полученных
от стартовых взносов участников соревнований.
Размер стартовых взносов участников соревнований принятый Президиумом
ФТСИО:
- дети 500 рублей;
- юниоры 800 рублей;
- молодежь и взрослые 1000 рублей.
Размер стартовых взносов участников соревнований, не являющихся членами
ФТСИО:
- дети 2500 рублей;
- юниоры 2800 рублей;
- молодежь и взрослые 3000 рублей.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, оплата взноса за
участие в соревнованиях, визовые расходы, транзит и прочее) участников соревнований и
их тренеров, а также страхованию участников соревнований обеспечивают сами
участники турнира или командирующие их организации.
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10. Судейская коллегия.
Соревнования обслуживают судьи, утверждённые ФТСИО.
11. Приём судейской коллегии.
Приём судей – в соответствии с правилами ФТСАРР, с возмещением всех расходов
по проезду, пребыванию в городе Иркутске. Организатор обеспечивает проживание в
отеле c завтраком и питанием во время соревнований, встречу в аэропорту (на вокзале) и
доставку в отель и обратно, а также переезд из отеля к месту проведения соревнований и
обратно.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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