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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент определяет условия проведения всероссийского 

физкультурного мероприятия среди ансамблей (ансамбли - европейская программа, 

ансамбли - латиноамериканская программа) (далее - Соревнования). 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

– настоящим Регламентом; 

– приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России) от 8 июня 2021 г. № 411 «О государственной аккредитации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР) по виду спорта «танцевальный 

спорт»; 

– Правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными приказом 

Минспорта России от 19 декабря 2022 г. № 1260; 

– Требованиями к организаторам спортивных соревнований по 

танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», 

утвержденными решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. №130 (далее 

- Требования), и иными нормативными документами ФТСАРР. 

Основные цели и задачи Соревнований: 
– популяризация и развитие дисциплин танцевального спорта в Российской 

Федерации; 

– определение лучших ансамблей во всех спортивных дисциплинах; 

– вовлечение детей в массовое занятие танцевальным спортом; 

– пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

Всем организаторам, участникам и зрителям запрещено оказывать 

противоправное влияние на результаты Соревнований. 

Запрещено 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 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на Соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Место проведения Соревнований: Дворец гимнастики Ирины Винер- 

Усмановой по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24. 

Сроки проведения:  

27 марта 2023 г. – день заезда; 

28 марта 2023 г. – репетиции; 

29 марта 2023 г. – соревнования; 

30 марта 2023 г. – день отъезда. 

Время начала и окончания Соревнований определяется в соответствии с 

Требованиями. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется ФТСАРР при поддержке Департамента спорта города Москвы 

(далее – Москомспорт).  

Непосредственным организатором Соревнований является ФТСАРР. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую ФТСАРР. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также требованиям Правил вида спорта «танцевальный спорт». 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, который представляется в комиссию по 

допуску участников. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. № 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» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом 

России от 24 июня 2021 г. В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого 

была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Планируемое количество участников – 500 человек. 

Ссылка на страницу Соревнования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.fdsarr.ru 
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Программа соревнования. 

 

27 марта 
день приезда участников соревнований, работа комиссии по 

допуску участников, заседание Главной судейской коллегии 

28 марта репетиции ансамблей 

29 марта Соревнования ансамблей, все дисциплины 

30 марта отъезд участников соревнований 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ  
 

К Соревнованиям допускаются ансамбли в возрастных группах:  

– юноши и девушки (12-15 лет) – 2008 –  2011 гг. рождения; 

– мальчики и девочки (7-11 лет) – 2012 – 2016 гг. рождения.   

Ансамбли состоят из шести, семи или восьми пар. Спортсмен может 

выступать в одной спортивной дисциплине и одной возрастной группе в составе 

только одного ансамбля. Любой из спортсменов в составе одного ансамбля может 

быть заменен запасным этого ансамбля. 

В Соревнованиях участвуют спортсмены, зарегистрированные в Базе данных 

спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус 

«Активный/действующий». 

В соответствии с Правилами спортсмен должен предоставить копию 

действующего сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями 

антидопинговых правил по образовательному курсу РУСАДА – «Триагонал». 

Пройти соответствующий курс можно на портале «онлайн-образования РУСАДА» 

по следующей ссылке: https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html 

Ответственность за допуск спортсменов на Соревнования возлагается на 

Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя 

регистрационно-счетной комиссии. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная регистрация проводится путем направления заявки 

(Приложение 1) от региональной федерации на электронную почту 

grinfeld.a@fdsarr.ru  в срок до 1 марта 2023 года. 

Руководитель ансамбля должен представить заявку на участие в  

соревновании, подписанную руководителем региональной спортивной федерации и 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны представить в 

регистрационно-счетную комиссию и комиссию по допуску: 
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– квалификационную книжку спортсмена; 

– свидетельство о рождении, паспорт при наличии; 

– соответствующее медицинское заключение, подписанное врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине; 

– полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

– полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

– копию действующего сертификата, подтверждающего обладание базовыми 

знаниями антидопинговых правил по образовательному курсу РУСАДА – 

«Триагонал». 

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование ансамблей проводится по европейской и латиноамериканской 

программам. 

Каждый ансамбль должен иметь своего представителя на соревновании. 

Представитель несет ответственность за всех участников ансамбля, за 

своевременную подачу заявок установленного образца и внесение любых 

изменений, за соблюдение авторских прав на музыкальные композиции, 

используемые в музыкальном сопровождении номера; участвует в проведении 

совещаний; имеет право подавать протесты на спорные вопросы и участвовать в 

проведении жеребьевки. 

Каждый ансамбль должен состоять из шести, семи или восьми пар. Каждый 

спортсмен должен выступать в составе только одного ансамбля в данной возрастной 

группе и программе. 

Разрешается замена до четырех спортсменов в составе одного ансамбля 

спортсменами того же пола из списка запасных спортсменов этого ансамбля. 

Костюмы партнёров/партнёрш должны быть одинаково скроены и ничем не 

отличаться один от другого (цвет, стиль, фасон и т.д.). 

В европейской программе костюмы партнёров должны быть из материала 

чёрного или темно-синего цвета, или рубашки белого цвета и брюк чёрного или 

темно-синего цвета. 

В латиноамериканской программе для партнёров разрешены цветные 

костюмы, туфли и носки. Брюки могут быть любого, но не телесного цвета (ЛнЦ). 

В европейской/латиноамериканской программе для партнёрш разрешены 

цветные костюмы и туфли. 

Использование реквизита во время исполнения композиции запрещено. 

В течение соревнования не разрешается изменять костюмы, использовать 

аксессуары или эмблемы. 

Композиция ансамбля в европейской программе должна основываться на 

следующих танцах: Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, 

Быстрый фокстрот, с оптимальным максимумом 16 тактов музыки в каждом танце, 

включая латиноамериканские. 
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Композиция ансамбля в латиноамериканской программе должна основываться 

на следующих танцах: Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Пасодобль, Джайв и в любом другом 

латиноамериканском ритме с оптимальным максимумом 16 тактов музыки в каждом 

танце, включая европейские. 

Сольное исполнение в европейской программе должно быть ограничено 8 

тактами, использованными в каждом отдельном танце с максимумом 24 тактов в 

течение всей композиции. Данное ограничение не касается латиноамериканской 

программы, где сольное исполнение является частью танцевальной композиции. 

Поддержки запрещены во всех возрастных группах в любой программе. Под 

поддержкой понимается любое движение, в течение которого один из участников 

пары отрывает обе стопы от пола с помощью другого партнера. Поддержки 

разрешаются во время вступительной и финальной частей композиции: выход и 

уход. 

Максимальная продолжительность композиции, включая выход на паркет и 

уход с паркета, для следующих возрастных групп составляет не более 4,5 минут. 

Из 4,5 минут выступления оценивается фрагмент композиции, длящийся не 

более 3 минут. Начало и конец данного фрагмента композиции должны быть четко 

обозначены. 

 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования состоят из отборочных туров и финала. В отборочных турах 

судейство «закрытое по очкам», в финале судейство «закрытое по местам». В финал 

выходит определяемое главным судьей количество ансамблей, набравших 

наибольшее количество очков. Ансамбль, набравший наименьшую сумму мест в 

финале, становится победителем. 

 
 

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Ансамбли, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями, 

дипломами ФТСАРР. Ансамбль, занявший призовое место награждается кубком от 

ФТСАРР.  

Остальные участники финала награждаются дипломами ФТСАРР. Все 

финалисты награждаются цветами, цветы вручаются тренеру ансамбля. 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Москомспорт и ФТСАРР обеспечивают долевое участие в финансировании 

Соревнования по согласованию. 

Финансирование Москомспортом осуществляется при положительном 

решении Комиссии о предоставлении субсидий Департамента спорта города 

Москвы.  

ФТСАРР осуществляет финансирование Соревнования за счёт собственных 

и привлечённых средств. 
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Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников обеспечивается за 

счет собственных средств участников или за счет командирующих организаций. 

Заявочные взносы подлежат уплате в кассу ФТСАРР в месте проведения 

Соревнований и устанавливаются для каждой спортивной дисциплины: 

- для возрастной группы «юноши и девушки» в размере 400 (четыреста) 

рублей с каждого участника; 

- для возрастной группы «мальчики и девочки» в размере 250 (двести 

пятьдесят) рублей с каждого участника.  

Спортсмены, не оплатившие заявочный взнос, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

 

XI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Организация и проведение Соревнований осуществляется в строгом 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, утверждённым 

Минспортом России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 31 июля 2020 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Вход на территорию спортивного объекта осуществляется, по пропускам, 

выданным на регистрации. Вход для участников предусмотрен непосредственно 

только в день выступления. 

Вход на Соревнования для болельщиков и зрителей осуществляется в 

соответствии с нормативными документами субъекта Российской Федерации на 

территории которого проходят Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие во всероссийском 

физкультурном мероприятии среди ансамблей 
 

1 Название ансамбля  

2 Возрастная группа  

3 Дисциплина  

4 Субъект РФ, город  

5 Руководитель ансамбля, тел.*  

6 Тренеры, тел.*  

7 Представитель ансамбля, тел  

8 Название композиции  
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9 Время композиции  

10 Авторы музыкального 

сопровождения композиции 

 

*В информационную группу будут добавлены телефоны представителя ансамбля. Если 

необходимо, чтобы в группе присутствовали тренеры/руководители ансамбля, добавьте пометку 

«Добавить в группу» 

 Состав ансамбля 

Запасные спортсмены 

 

 

Руководитель ансамбля                                      подпись    /ФИО/  

 

Подпись руководителя региональной федерации и печать 

№ ФИО Дата 

рождения 

№ 

книжки 

спортсме

на  

Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

1     

2     

3     

4     
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