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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присвоения классов
мастерства спортсменам по виду спорта «танцевальный спорт», разработано в
соответствии с Правилами и Положениями ФТСАРР и является одним из
основополагающих документов и составлении регламента всех соревнований по
танцевальному спорту ФТСАРР.
Данный документ является нормативным документом, обязательным для
исполнения членами ФТСАРР - региональными федерациями танцевального
спорта (далее – ФТС) и региональными отделениями.
1.2. Непосредственный контроль за надлежащим применением настоящего
Положения на соревнованиях, возлагается на главного судью.
II.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

2.1. Основные понятия
К основным понятиям настоящих Правил относятся:
- возрастная группа;
- класс мастерства;
- спортивное звание или разряд;
- классификационная группа;
- классификационная книжка.
Возрастная группа, класс мастерства, спортивное звание или разряд и
классификационная группа являются основными системообразующими
категориями построения учебно-тренировочного и соревновательного процессов
в ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт».
Возрастная группа и класс мастерства определяют два типа соревнований в
ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт»:
- соревнования открытого класса, на которых соревнуются спортсмены
только одной и той же возрастной группы, но разных классов мастерства;
- соревнования определенного класса мастерства, на которых соревнуются
спортсмены только одного и того же класса мастерства и одной и той же
возрастной группы.
Допускается объединение следующих возрастных групп: Дети-1 и Дети-2,
Юниоры-1 и Юниоры-2, Молодежь и Взрослые.
Допускается объединение двух и более классов мастерства на российских
соревнованиях категории А (РС А) и В (РС В).
2.2. Возрастные группы
2.2.1. В соответствии с правилами Всемирной федерации танцевального
спорта (далее - WDSF) и Единой всероссийской спортивной классификацией
(далее - ЕВСК) в ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» введены
следующие возрастные группы:
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Возрастная группа в ФТСАРР
Д-1
Дети-1
9 лет и моложе
Д-2
Дети-2
10-11 лет
Ю-1
Юниоры-1
12-13 лет
Ю-2
Юниоры-2
14-15 лет
Мол
Молодежь
16-18 лет
Мол-2 Молодежь-2
16-20 лет
Взр
Взрослые
19 лет и старше
С-1
Сеньоры-1
35/30 лет и старше
С-2
Сеньоры-2
45/40лет и старше
С-3
Сеньоры-3
55/50 лет и старше
С-4
Сеньоры-4
65/60 лет и старше

Возрастная группа по ЕВСК
Мальчики и девочки (7-9 лет)
Мальчики и девочки (10-11 лет)
Юноши и девушки (12-13 лет)
Юноши и девушки (14-15 лет)
Юниоры и юниорки (16-18 лет)
Юниоры и юниорки (16-20 лет)
Мужчины и женщины (19 лет и старше)
Мужчины и женщины (30-35 лет и старше)
Мужчины и женщины (40-45 лет и старше)
Мужчины и женщины (50-55 лет и старше)
Мужчины и женщины (60-65 лет и старше)

2.2.2. Возрастная группа, в которой танцевальная пара должна выступать в
течение всего календарного года, определяется по году рождения старшего
спортсмена в паре согласно Таблице №1, другой спортсмен в паре может быть
моложе, чем предусмотрено соответствующей возрастной группой.
На официальных соревнованиях, включённых в ЕКП действуют возрастные
группы в соответствии с ЕВСК.
Таблица № 1.
Возрастные группы
Д-1
Дети-1
Д-2
Дети-2
Ю-1
Юниоры-1
Ю-2
Юниоры-2
Мол
Молодежь
Мол-2 Молодежь-2
Взр
Взрослые
С-1
Сеньоры-1
С-2
Сеньоры-2
С-3
Сеньоры-3
С-4
Сеньоры-4

В текущем календарном году старшему в паре должно исполниться:
9 лет или моложе
10 или 11 лет
12 или 13 лет
14 или 15 лет
16, 17 или 18 лет
16,17,18,19 или 20 лет
19 лет или старше
Старшему в паре - не менее 35 лет, младшему – не менее 30 лет.
Старшему в паре - не менее 45 лет, младшему – не менее 40 лет.
Старшему в паре - не менее 55 лет, младшему – не менее 50 лет.
Старшему в паре - не менее 65 лет, младшему – не менее 60 лет.

2.3. Класс мастерства
2.3.1. Под классом мастерства понимается определенный уровень
физического развития, психологической, музыкально-эстетической и технической
подготовленности спортсмена, обеспечивающий ему способность исполнять
фигуры и танцы определенной степени сложности.
2.3.2. Классы мастерства имеют следующее обозначение: «E», «D», «C»,
«B», «A», «S» и «М».
2.3.3. Классы мастерства присваиваются в следующей последовательности
класс «Е», «D», «C», «B», «A», «S» и «М». Начальным и соответственно самым
простым является класс мастерства «Е», высшим - класс мастерства «М».
2.3.4. Пара обязана выступать на соревнованиях только своей возрастной
группы или на соревнованиях только своего класса мастерства.
Региональным
членским
организациям
разрешается
вводить
дополнительный класс для начинающих исполнителей (не достигших уровня
класса мастерства «Е»), в соответствии с Положением о массовом спорте.
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2.4. Классификационная группа
2.4.1. Под классификационной группой понимается разрешенный перечень
классов мастерства для соответствующей возрастной группы. В каждой
классификационной группе определён предельно допустимый высший класс
мастерства для спортсмена в той или иной возрастной группе.
2.4.2. В ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» различают 11
классификационных групп согласно Таблице № 2.
Таблица № 2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Возрастная группа
Дети-1
Дети-2
Юниоры-1
Юниоры-2
Молодежь
Молодежь-2
Взрослые
Сеньоры-1
Сеньоры-2
Сеньоры-3
Сеньоры-4

Разрешенные классы мастерства
«E», «D»
«E», «D», «C»
«E», «D», «С», «B»
«E», «D», «C», «B», «A»
«E», «D», «C», «B», «A», «S»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»
«E», «D», «C», «B», «A», «S», «M»

2.5. Классификационная книжка спортсмена
2.5.1. Классификационная
книжка
спортсмена
является
учетным
документом спортсмена и должна содержать все необходимые данные о нем:
регистрационный номер с указанием номера региона субъекта РФ, ФИО, фамилия
и имя в латинской транслитерации согласно заграничному паспорту, название
региональной членской организации ФТСАРР, название танцевально-спортивного
клуба, дату рождения владельца, его класс мастерства, присвоение разрядов и
званий, сведения о почетных спортивных званиях и поощрениях, сведения о
спортивной дисквалификации и взысканиях, участие в учебно-тренировочных
сборах, ФИО партнера, данные о соревнованиях, на которых выступал спортсмен,
занятое место и количество приобретенных очков на каждом соревновании.
2.5.2. Каждый спортсмен, для участия в любом соревновании ФТСАРР по
виду спорта «танцевальный спорт», обязан предоставить в группу регистрации
турнира классификационную книжку спортсмена единого, утвержденного в
ФТСАРР образца. Спортсмен без классификационной книжки спортсмена может
быть не допущен к участию в соревновании. Решение о допуске такого
спортсмена принимает главный судья.
2.5.3. Классификационная книжка спортсмена оформляется региональной
членской организацией ФТСАРР в соответствии с требованиями ФТСАРР и
выдается спортсмену на основании заявления руководителя танцевальноспортивного клуба (ТСК). Региональная организация ФТСАРР обязана обеспечить
всех своих спортсменов классификационными книжками спортсменов, заверить
все данные, содержащиеся в ней, своей печатью и подписью президента,
предварительно сверив эти данные со свидетельством о рождении или
общегражданским паспортом спортсмена.
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2.5.4. На
каждом
соревновании,
где
участвует
спортсмен,
в
классификационную книжку спортсмена в обязательном порядке вносится
информация о соревновании, результате спортсмена и набранных очках.
Ответственность за это несет председатель регистрационно-счетной комиссии,
главный судья соревнования и сам спортсмен. Запись заверяется печатью
организатора и/или подписью главного судьи.
2.5.5. Очки паре начисляются только в том случае, если в соревнованиях
принимают участие спортсмены не менее трёх клубов.
2.5.6. При замене классификационной книжки спортсмена в нее вносится
общее количество очков, приобретенных спортсменом, обеспечивающее его
переход в более высокий класс в дальнейшем.
2.5.7. На соревновании по открытому классу (по возрасту) организатор
обязан обеспечить, а главный судья проконтролировать занесение в
классификационную книжку спортсмена результатов, как по классу, так и в
общем зачете (по возрасту).
III. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ МАСТЕРСТВА
3.1. Класс мастерства присваивается спортсмену только по результатам
соревнования, проводимого ФТСАРР и региональными членскими организациями
ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт».
3.2. Спортсмену, не имеющему класса мастерства, может быть присвоен
класс мастерства «Е», если он прошел начальный курс обучения по программе
шести танцев класса мастерства «Е» и получил на основании заявления тренера
классификационную книжку спортсмена.
3.3. Присвоение классов мастерства «D», «С», «В», «А» производится
президиумом региональной членской организации ФТСАРР по виду спорта
«танцевальный спорт» по представлению руководителя клуба на основании
набранных очков на соответствующих соревнованиях.
3.4. В возрастных группах Юниоры-2 и старше, если спортсмен прошел
обучение по программе восьми танцев, на основании заявления тренера, может
быть присвоен класс мастерства «D».
3.5. Присвоение классов мастерства «S» и «М» производится президиумом
ФТСАРР по представлению ходатайства президиума региональной членской
организации ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт».
3.6. Подсчет очков, на основании которых осуществляется переход из
одного класса мастерства в другой для всех спортсменов, производится по
Таблице № 3.

7
Таблица №3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1-2
0

Количество пар, участвовавших в соревновании
1091453-6 7-12 13-18 19-24 25- 37- 55- 79187 и более
36
54
78
108
144
186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1

Спортсмен, не получивший очков по таблице № 3 и вошедший в ½ из числа
взятых для начисления очков пар его класса и выше, получает 1 очко. Округление
количества спортсменов, вошедших в верхнюю половину итоговой таблицы,
производится в сторону меньшего целого числа.
3.7. Начисление очков производится раздельно для каждого спортсмена в
паре в соответствии с его классом мастерства и местом, занятым каждым из
спортсменов в соревновании.
3.8. На соревнованиях категории РС В и региональных (кроме официальных
и рейтинговых соревнований ФТС/региональных отделений ФТСАРР)
начисляются очки за результат, в размере пятидесяти процентов от нормативов,
указанных в пункте 3.6. Округление не производится.
3.9. Для перехода из класса мастерства «B» в класс мастерства «A», из
класса мастерства «A» в класс мастерства «S» и из класса мастерства «S» в класс
мастерства «М» спортсмен должен иметь в общем зачетном количестве 8
обязательных очков, набранных на одном из следующих соревнований:
- чемпионат России;
- Кубок России;
- первенство России;
- всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Министерства спорта
Российской Федерации;
- всероссийские соревнования среди студентов;
- чемпионат ФО, Москвы и Санкт-Петербурга;
- первенство ФО, Москвы и Санкт-Петербурга;
- квалификационные соревнования ФТСАРР (возрастная группа «мужчины
и женщины»), если принимают участие не менее 36 пар из 7 и более субъектов
Российской Федерации;
- международные соревнования, в том числе мирового рейтинга WDSF
(по решению Президиума ФТСАРР);
- международные соревнования «RUSSIAN OPEN DANCESPORT
CHAMPIONSHIPS» (далее - МС «ROC»);
- международные соревнования «SОСHI OPEN».
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Спортсмены всех классов, попавшие в 2/3 от общего количества
участвующих пар этих соревнований, получают дополнительное 1 (одно) очко для
перехода в следующий класс мастерства. Округление количества спортсменов
производится в сторону меньшего целого числа.
3.9.1. Спортсмены всех классов мастерства на соревнованиях Гран-при
ФТСАРР, первенство ФТСАРР, первенство ФО, Москвы и Санкт-Петербурга по
танцевальному спорту в возрастных группах Дети-1 и Дети-2, попавшие в 2/3 от
общего количества участвующих пар этих соревнований, получают
дополнительное 1 (одно) очко для перехода в следующий класс мастерства.
Округление количества спортсменов производится в сторону меньшего целого
числа.
3.9.2. Для перехода спортсмена из класса «Е» в класс «D», из «D» в «С», из
«С» в «В» Президиум ФТС или регионального отделения вправе устанавливать
необходимое количество обязательных очков (не более четырёх в общем зачётном
количестве очков), набранных на соревнованиях утверждённых Президиумом
ФТС или региональных отделений ФТСАРР.
3.10. Присвоение классов мастерства и набора очков
3.10.1. Присвоение классов мастерства «D», «С», «В», «А», «S» и «М»
осуществляется при наборе необходимого количества очков в соответствии с
Таблицей №4.
Присвоение классов мастерства «А», «S» и «М» осуществляется раздельно в
европейской и латиноамериканской программах.
Таблица № 4
Классы
мастерства

Общее количество
необходимых очков

из «Е» в «D»
из «D» в «С»
из «С» в «В»
из «В» в «А»
из «А» в «S»
из «S» в «М»

16-26
18-28
20-30
22-32
24
16

Минимальное
количество очков в
каждой из программ
5
6
7
-

Минимальное
количество
обязательных очков
Пункт 3.9.2.
Пункт 3.9.2.
Пункт 3.9.2.
8
8
8

3.10.2. В возрастных группах Юниоры-2, Молодежь, Молодежь-2,
Взрослые, Сеньоры-1, Сеньоры-2, Сеньоры-3, Сеньоры-4 разрешается набор
очков и присвоение класса мастерства раздельно в европейской и
латиноамериканской программах при следующем повышении классов: из «Е» в
«D», из «D» в «С», из «С» в «В».
Соответственно, разрешается проведение соревнований в вышеуказанных
возрастных группах в европейской или латиноамериканской программе по 3
танцам (класс «Е»), по 4 танцам (класс «D») и по 5 танцам (класс «С»).
Количество очков, необходимых для перехода из класса в класс по
соответствующей программе указано в Таблице № 5:
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Таблица № 5
Переход
из «Е» в «D»
из «D» в «С»
из «С» в «В»

Количество
необходимых очков
8 -13
9 - 14
10 - 20

Количество
обязательных очков
Пункт 3.9.2.
Пункт 3.9.2.
Пункт 3.9.2.

Воспитание таких спортсменов не может являться критерием для
присвоения какой-либо судейской категории.
3.10.3. Класс мастерства «S» присваивается спортсмену в паре при наборе
необходимого количества очков и при выполнении следующих нормативов:
Возрастн
ая
группа

Классификация
соревнований

Взрослые

Чемпионат
России
Кубок России
Чемпионат ФО,
Москвы, СанктПетербурга

Молодеж
ь-2
Молодеж
ь

Сеньоры

Первенство
России
Первенство ФО,
Москвы, СанктПетербурга

Чемпионат
ФТСАРР

Европейская
программа,
Латиноамериканска
я программа

Двоеборье

Заняла место в первой половине
от общего количества участвующих пар
Заняла место в первой
половине от общего
количества
участвующих пар
-

-

Заняла место в первой
половине от общего
количества
участвующих пар
Заняла место в первой трети от общего
количества участвующих пар
Заняла место в первой четверти от общего
количества
участвующих пар
Заняла место в первой
шестой от общего
количества
участвующих пар
Заняла 1-3 место
Заняла 1-3 место

Количество
участвующи
х пар
(условие)
24 пары и
более
18 пар и
более

24 пары и
более
18 пар и
более
24 пары и
более
18 пар и
более

Воспитание спортсменов категории «Сеньоры», получивших «S» класс
мастерства на чемпионате ФТСАРР не может являться критерием для
присуждения какой-либо судейской категории.
3.10.4. Класс мастерства «М» присваивается спортсмену в паре при наборе
необходимого количества очков и при выполнении следующих нормативов:
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Возрастная
группа
Взрослые

Молодежь
- 2 (19-20
лет)

Классификация
соревнований
Чемпионат
России
Кубок России
Чемпионат ФО,
Москвы, СанктПетербурга
Чемпионат ФО
Чемпионат
Москвы и СанктПетербурга
Первенство
России
Первенство ФО,
Москвы, СанктПетербурга

Европейская программа,
Латиноамериканская
программа

Двоеборье

Заняла место в первой четверти от общего
количества участвующих пар
Заняла место в первой четверти от общего
количества участвующих пар
Заняла 1-6 место
Заняла 1-8 место
-

Количество
участвующих
пар
(условие)
48 пар и более

Заняла 1-6 место
Заняла 1-6 место

24 -47 пар
18 -47 пар
24 -47 пар
18 -47 пар

Заняла место в первой четверти от общего
количества участвующих пар

24 пары и
более
24 пары и
более

Заняла 1-6 место

Класс мастерства «М» присваивается по программе (в двоеборье в обеих
программах), по которой достигнут необходимый результат, при условии, что ему
ранее был присвоен класс мастерства «S».
3.10.5. Если спортсмен в данной программе или двоеборье на последующих
чемпионатах России или чемпионатах ФО, Москвы, Санкт-Петербурга в течение
года повторно покажет результат, необходимый для присвоения класса
мастерства «S» и класса мастерства «М», то он освобождается от набора
необходимого количества очков при условии, что у него набрано не менее 50%
необходимого количества очков.
3.10.6. Присвоение класса мастерства «S» и «М» производится в течение 1
месяца со дня, когда выполнены все условия для присвоения соответствующего
класса.
Норматив, выполненный по п. 3.10.3 или п. 3.10.4. сохраняется в течение 12
месяцев.
Внесение информации о присвоении спортсмену класса мастерства «S» и
«М» в базу данных спортсменов ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт»
производится после опубликования решения Президиума ФТСАРР.
3.10.7. В одном календарном году допускается присвоение классов
мастерства «S» и «М» только на чемпионате России и Кубке России. На
остальных соревнованиях присвоение класса мастерства «S» и класса мастерства
«М» в одном календарном году не допускается.
3.10.8. При переходе в другую возрастную группу, результат по
выполненным условиям для присвоения класса мастерства «S» и «М»
сохраняется.
3.10.9. На соревнованиях по открытому классу мастерства (по возрасту)
количество пар для начисления очков определяется количеством пар класса
мастерства, по которому выступала пара, плюс количество пар более высоких
классов мастерства, которые она обошла, и с которыми поделила место, и плюс
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количество пар более низких классов мастерства, которые обошли эту пару.
В случае, если пара заняла или поделила последнее место в группе,
начисление очков не производится.
3.10.10. На соревновании по отдельной программе – европейской и
латиноамериканской, спортсменам классов мастерства «Е», «D» и «С»
начисляются очки за результат, показанный в каждой программе, в размере
пятидесяти процентов от нормативов, указанных в таблице № 3 и п.3.8.
Округление не производится.
3.10.11. На соревнованиях по двоеборью (10 танцев) в случаях, когда класс
мастерства партнера различен в европейской и латиноамериканской программах
(например, «А» – в европейской, «В» – в латиноамериканской), пара
регистрируется и допускается до соревнования по низшему из этих классов
мастерства.
Спортсмены, имеющие различный класс мастерства в европейской и
латиноамериканской программе, получают очки за программу с низшим классом
мастерства в полном объеме от нормативов, указанных в таблице №3, п. 3.8. и
п.3.9. Начисление очков за программу с высшим классом мастерства не
производится.
В случае равенства классов мастерства спортсмена в европейской и
латиноамериканской программе, начисление производится в равной степени (по
50% от нормативов, указанных в таблице 3, п.3.8 и п. 3.9.) по каждой из программ.
3.10.12. Начисление обязательных очков (на основании п.3.9., п.3.9.1) на
соревновании по отдельной программе - европейской и латиноамериканской для
классов мастерства «Е», «D», «С» производится в размере 0,5 очка за программу,
для классов мастерства «B», «A», «S» очко начисляется полностью.
3.10.13. В случае набора очков сверх предельного лимита, определенного
для данного класса мастерства, но при отсутствии необходимого минимального
количества очков по одной из программ, спортсмен допускается до участия в
соревнованиях только по двоеборью (сокращенному двоеборью) или по той из
программ, по которой у него не набрано необходимое минимальное количество
очков. При наборе необходимого минимального количества очков спортсмену
немедленно присваивается очередной класс мастерства.
3.10.14. При переходе из одной возрастной группы в другую, а также при
создании новой танцевальной пары очки, завоеванные спортсменом, сохраняются.
Класс мастерства вновь созданной танцевальной пары определяется по
классу мастерства партнера.
3.10.15. В случае набора очков сверх предельного лимита, определенного
для высшего класса мастерства данной возрастной группы, пара обязана
продолжать выступления в соревнованиях только открытого класса мастерства в
своей возрастной группе вплоть до перехода в следующую возрастную группу.
При переходе в следующую возрастную группу такой паре присваивается
очередной класс мастерства.
3.10.16. Президиум региональной федерации или регионального отделения
ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт» обязан немедленно обеспечить
перевод спортсмена в следующий класс мастерства, как только он набрал
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максимально необходимое для этого количество очков, при условии выполнения
всех требований данного положения для присвоения данного класса.
IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
подготавливаются Спортивным комитетом танцевального спорта и утверждаются
решением Президиума ФТСАРР.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента опубликования на официальном сайте ФТСАРР.

