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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования по танцевальному спорту среди студентов  

образовательных организаций высшего образования Иркутской области 

(далее ВУЗов) проводится Президиумом ФТСИО с целью популяризации 

танцевального спорта, пропаганды здорового образа жизни в студенческой 

среде, расширения спортивных связей студенческой молодёжи, повышения 

уровня спортивного мастерства студентов и выявления сильнейших 

спортивных пар и команд ВУЗов Иркутской области. 

 

II. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом спортивных мероприятий Министерства спорта и календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий ФТСИО на 2019-2020 учебный 

год. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР), Федерацией 

танцевального спорта Иркутской области, при поддержке Министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.  

 

IV .СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 Судьи по персональным приглашениям, согласно списку утвержденному 

Президиумом ФТСИО. 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Соревнования проводятся среди спортивных пар и среди ансамблей 

ВУЗов 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

- студенты и аспиранты дневной формы обучения ВУЗов. 

- выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании 

государственного образца в 2019 г.; 

- участники соревнований должны быть зачислены  в ВУЗ не позднее 01 

сентября 2019 года; 

Количество участников от одного ВУЗа не ограничено. 

Возраст участников должен быть от 17 до 25 лет (1994-2002г.р) на 

01.01.2019г. 

В соревнованиях могут принимать участие пары, в которых один из 

партнёров должен быть: студентом, магистратом, аспирантом или 



выпускником ВУЗа, от которого заявлены спортсмены независимо от их 

гражданства. 

Ансамбли (команды ВУЗов) должны состоять из шести, семи или восьми 

пар, исполняющих одновременно одну дисциплину.  

Каждый спортсмен ансамбля должен выступать в составе только одного 

ансамбля в данной дисциплине.  

Не менее 50% спортсменов, от общего состава ансамбля, должны 

соответствовать  требованиям к участникам  соревнований. 

Участники соревнований должны иметь костюмы в соответствии с 

правилами спортивного костюма ФТСАРР. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования проводятся в соответствии правилам вида спорта 

«танцевальный спорт» ВФТСАРР, по следующим спортивным дисциплинам: 

- европейская программа; St (медленный вальс ,танго ,венский вальс, 

медленный фокстрот, быстрый фокстрот); 

- европейская программа «Е класс» ( медленный вальс ,венский вальс, 

быстрый фокстрот); 

- европейская программа «D класс» (медленный вальс ,танго ,венский 

вальс, быстрый фокстрот); 

- латиноамериканская программа;La (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, 

джайв); 

- латиноамериканская программа «Е класс» (самба, ча-ча-ча, джайв); 

- латиноамериканская программа «D класс» (самба, ча-ча-ча, румба, 

джайв); 

- двоеборье;  

- сокращённое двоеборье «Е класс» 6танцев ( медленный вальс, 

венский вальс, быстрый фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв); 

- сокращённое двоеборье «D класс» 8 танцев ( медленный вальс, танго, 

венский вальс, быстрый фокстрот, самба, ча-ча-ча, румба, джайв); 

- секвей - европейская программа;  

- секвей - латиноамериканская программа;  

- ансамбли - европейская программа;  

- ансамбли - латиноамериканская программа. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования личностно- командные ,проводятся среди танцевальных 

пар (мужчина , женщина) и командные среди ансамблей ВУЗов. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«танцевальный спорт», утверждёнными  Минспортом России. 

Определение результатов танцевальных пар и команд ВУЗов 

проводится по лицензированной программе, по правилам скейтинг-системы, 

в соответствии с правилами ФТСАРР. 

По результатам соревнований танцевальных пар в личном зачёте, 

начисляется количество баллов согласно таблице: 



 
 

Общее место команды ВУЗа определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных её участниками . 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются 

медалями,  финалисты награждаются дипломами. 

Команды ВУЗов, занявшие с 1 по3 места в командном зачёте, 

награждаются кубками и дипломами. 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнования обеспечивается организатором 
соревнования. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, оплата 
взноса за участие в соревнованиях, транзит и прочее) участников 
соревнований и их тренеров, а также страхованию участников соревнований 
обеспечивают сами участники соревнований или командирующие их 
организации. 



X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объектов спорта к проведению спортивных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при 

наличии Полиса к договору о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в регистрационную комиссию на каждого 

участника соревнований. 

 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

 

Спортсмены, прибывающие на соревнование, должны представить в 

Главный секретариат судейской коллегии (Регистрационно-счётную 

комиссию) для регистрации следующие документы: 

- заявка на участие от ВУЗа  по форме ,согласно Приложения №1; 

- студенческий билет, аспирантское удостоверение или зачётная 

книжка (с отметкой дневного отделения), или заверенная копия диплома об 

окончании ВУЗа в 2019году; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская справка врачебно-физкультурного диспансера 

(медкабинета); 

- полис к Договору страхования от несчастного случая, жизни и 

здоровья. 

В заявку на участие в Соревнованиях включается участники и тренеры. 



Приложение №1 

 

Заявка 

На участие в соревнованиях среди студентов ВУЗов по танцевальному 

спорту 
 

 

Наименование ВУЗа  

 

Спортивная дисциплина 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Подпись и 

печать врача 

     

     

     

     

     

     

     

 

Допущено _____________участников 

 

Тренер команды___________________/________________/ 

 

ФИО врача(полностью)______________________/__________________/ 

 

Зав. кафедрой 

Физического воспитания ____________________/_________________/ 

ВУЗа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


