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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 

 

«ПРИЗНАНИЕ» 

 

1. Общие положения 

Премия ФТСИО «Признание» является наградой ФТСИО учреждаемой для 

поощрения клубов, тренеров, спортсменов, организаций независимо их от 

организационно-правовой формы, а также физических лиц осуществляющих значимую 

деятельность в рамках реализации программ по танцевальному спорту на территории 

Иркутской области. Наградой лауреата премии «Признание» является планшетка 

«Признание» или диплом, подписанный Президентом ФТСИО. Номинантам могут быть 

вручены денежные премии по решению Президиума ФТСИО определяющему номинацию 

и размер вручаемых премий. 

 

2. Цели: 

- поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей танцевально-

спортивных клубов в спорте высших достижений;  

- поощрение тренеров, руководителей танцевально-спортивных клубов, клубов в 

развитии массового спорта (студенческого, сценического бального танца);  

- поощрение спонсоров, меценатов, деловых партнеров, вносящих вклад в развитие 

танцевального спорта Иркутской области;  

- выражения общественного и профессионального признания в развитии 

танцевального спорта;  

- пропаганда танцевального спорта.  

 

3. Оргкомитет, номинационная комиссия 
3.1. Председатель оргкомитета и номинационной комиссии – президент ФТСИО.  

3.2. Члены оргкомитета – члены Президиума ФТСИО.  

3.3. Номинационная комиссия состоит из членов Президиума ФТСИО. По решению 

Президиума ФТСИО в состав номинационной комиссии могут быть введены 

дополнительные члены. 

 

4. Место и время проведения 

4.1. Место и время проведения церемонии вручения премии «Признание» определяется 

оргкомитетом.  



5. Номинации: 

5.1 Спортивные: 

а) танцевальная пара года, определяется в следующих группах: 

- Дети 1; 

- Дети 2; 

- Юниоры 1; 

- Юниоры 2; 

- Молодёжь; 

- Молодежь 2; 

- Взрослые; 

- Сеньоры. 

б) тренер года в возрастных группах, определяется по итогам п. 5.1.а. 

5.2. специальные: 

- за заслуги в области танцевального спорта; 

- меценат года; 

- партнер года; 

- СМИ года; 

- иные (по решению номинационной комиссии). 

 

6. Порядок определения лауреатов 

6.1. Президиум ФТСИО определяет срок подачи заявок от танцевальных клубов в 

различных номинациях. Заявки подаются в произвольной форме. 

6.2. Основным критерием при определении лауреатов в номинации «Танцевальная пара 

года» и «Тренер года», является попадание в соответствующий тур на официальных 

соревнованиях: 

- финал Чемпионатов и Первенств СФО; 

- финал и полуфинал Чемпионатов и Первенств России; 

- финал и полуфинал Кубков России; 

- финал и полуфинал Открытого Чемпионата России, за исключением соревнований 

RS (восходящие звёзды), объединенных возрастных групп и соревнований по классам 

мастерства; 

- финалистов и полуфиналистов Гран-При ФТСАРР; 

- Первенств ФТСАРР в категориях дети 1, дети 2; 

- финалистов Первенств ФТСАРР и Открытого Чемпионата России в категориях 

сеньоры. 

В случае, если полуфинал соответствующего соревнования являлся первым 

(начальным) туром, результат (место занятое в полуфинале) не учитывается. 

В случае, если финал соответствующего соревнования  являлся первым 

(начальным) туром, комиссия рассматривает возможность награждения призеров. 

6.3. При рассмотрении комиссией ходатайств о награждении премией «Признание» в 

специальных номинациях учитываются: 

 социальная значимость деятельности претендента для Иркутской области и 

популяризации танцевального спорта; 

 подготовка спортсменов – членов сборной команды ФТСИО; 

 формирование позитивного имиджа танцевального спорта Иркутской 

области; 

 пропаганда танцевального спорта среди населения; 

 участие в проводимых ФТСИО мероприятиях; 

 достижения претендентом на номинацию «За заслуги в развитии 

танцевального спорта Иркутской области» юбилейного возраста, т.е. 50, 60, 70, 75, 80 и 

далее через каждые 5 лет.  

 



6.4. При определении специальных номинаций (п.5.2) номинационная комиссия 

руководствуется собственными соображениями исходя из целей определенных данным 

положением. 

6.5. Номинационная комиссия может присваивать в любой из номинаций, в случае 

необходимости, несколько премий, а так же отказаться от присвоения любой из 

номинаций в случае отсутствия соответствующего результата, либо в случае если 

претендент показал необходимый результат, но допустил действия дискредитирующие 

звание спортсмена, тренера, судьи, действия по распространению недостоверных 

сведений о деятельности ФТСИО, то есть таких, следствием которых явилось нанесение 

ущерба репутации ФТСИО. 

6.6. При переходе танцевальной пары из одного клуба в другой, результат сохраняется за 

клубом из которого произошел переход в течении одного календарного года с даты 

перехода. 

6.7.Церемония награждения премией «Признание» проходит в торжественной обстановке. 

Номинантам необходимо придерживаться следующих правил костюма: 

- Мужчины (юниоры, юноши, мальчики): деловой костюм, сорочка, галстук, туфли; 

- Женщины (юниорки, девушки, девочки): вечернее платье либо деловой костюм с 

юбкой, туфли. 

 

7. Финансирование 

7.1. За счёт собственных средств ФТСИО и привлечённых спонсорских взносов. 


