
 

 
 

 



2	
	

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Всероссийские соревнования среди студентов по танцевальному спорту 
(далее – Соревнования) проводятся с целью развития танцевального спорта  
в Российской Федерации. 

Основными задачами Соревнований являются: 
- пропаганда здорового образа жизни, привлечениестудентов к занятиям видом 
спорта «танцевальный спорт»; 
- повышение спортивного мастерства студентов; 
- расширение спортивных связей. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения:Физкультурно-оздоровительный комплекс «Северная 
звезда», расположенный по адресу:Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Львовская, д. 2б. 

Сроки проведения: с 7 по 8 октября 2017 г.: 
- день приезда и официальная тренировка – 6 октября 2017 г.; 
- дни проведения соревнований – 7-8 октября 2017 г.; 
- день отъезда – 9 октября 2017 г. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), 
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 
спортивный союз»(далее-РССС) и Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла»(далее-ФТСАРР). 

Проведение Соревнований возлагается на Комитетшкольного  
и студенческого спорта ФТСАРР и Главную судейскую коллегию, утверждаемую 
ФТСАРР.  

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
- студенты или аспиранты очной формы обучения образовательных 

организаций высшего профессионального образования; 
- выпускники вузов, получившие диплом об образовании государственного 

образца в 2017 году; 
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2017 г. 
Участники должны иметь костюмы в соответствии с правилами 

спортивного костюма ФТСАРР.  
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6 октября 2017 г.  
День приезда, работа регистрационно-счетной комиссии, тренировка. 
7 октября 2017 г. 
13.00 – разминка, заседание Главной судейской коллегии; 
15.00 – соревнования по европейской программе; 
20.30 – награждение финалистов соревнований; 
21.00 – окончание соревнований. 
8 октября 2017 г. 
14.00 – разминка, заседание Главной судейской коллегии; 
16.00 – соревнования по латиноамериканской программе; 
21.00 – награждение финалистов соревнований; 
21.30 – окончание соревнований. 
9 октября 2017 г.  
Отъезд участников соревнований 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Зачет проводится по следующим спортивным дисциплинам: 
- европейская программа (медленный вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот, быстрый фокстрот); 
- латиноамериканская программа (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, 

джайв). 
Соревнования личные, проводятся среди танцевальных пар. Соревнования 

проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», 
утвержденнымиМинспортом России. 

В зависимости от количества участников определяется количество 
отборочных туров (1/16, 1/8,1/4,1/2,финал).В финале участвуют 6 пар. 

Соревнования проводятся на танцевальной площадке 450 кв.м, покрытие –
паркет или паркетная доска. 

Определение результатов проводится по лицензионной программе,  
по правилам скейтинг-системы, версия 5.5, в соответствии с правилами ФТСАРР. 

По результатам соревнований начисляется количество баллов согласно 
таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 100 90 80 70 64 58 56 54 52 50 

           
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 

           
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Очки 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 
           

Место 31 32 33 34 35 * пары, занявшие места 
ниже 35-го, получают по два 
очка 

Очки 8 6 4 2 2* 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорт России, РССС и ФТСАРР в течение 5-
тидней со дня окончания соревнований. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры Соревнований в личном зачете награждаются 
медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов-победителей соревнований награждаются дипломами 
РССС. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Соревнований обеспечивают Минспорт России и РССС(по 
согласованию). 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований  
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных  
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на2017 год. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд к месту 
проведения и обратно, суточные в пути, питание и размещение в дни 
соревнований) обеспечивают командирующие организации. 

 Страхование участников Соревнований производится в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
по виду спорта.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных  
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и актом готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденным в установленном порядке.  
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 1 марта 2016 г. №134н «О Порядке 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». 

 
X. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Допуск  к участию в Соревнованиях осуществляется исключительно при 
наличии оригиналаполиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников или в группу 
регистрации на каждого участника Соревнований в день приезда или во время 
регистрации. 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Спортсмены, прибывающие на Соревнование, должны представить  
в комиссию по допуску или в группу регистрации следующие документы: 

- заявка от ВУЗа по форме согласно приложению к настоящему 
Положению; 

- паспорт; 
- оригинал полисастрахования  жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- студенческий билет или зачетную книжку(с отметкой дневного 

отделения)или копию диплома об окончании вуза в 2017 году. 
В заявку на участие в Соревнованиях включаются спортсмены итренеры.  

За час до начала Соревнований тренерам необходимо подтвердить присутствие 
спортсменов на Соревнованиях.  

Регистрация заканчиваетсяза 30 минут до начала Соревнований. 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях с указанием 

количественного состава делегации, даты и времени прибытия высылаются в срок 
до 5 октября 2017 г. на электронную почту: big-top@list.ru. 

Ответственный- Бузынин Владимир Николаевич директор соревнований, 
тел. 8-910-791-88-20. 
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Приложение  
к Положению о всероссийских соревнованиях  

среди студентовпо танцевальному  спорту 
  

 

ЗАЯВКА 
на участие во всероссийских соревнованиях среди студентов 

 по танцевальному спорту  
 

Название команды_________________________________________________ 
 (ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации) 
 
_______________________________________________________________ 
                                             (вид программы) 
 
 
№ ФИО спортсмена Год 

рождения 
Спортивный 
разряд 

Подпись и 
печать врача 

     
     
 
Всего допущено ___________________________человек 
 
 
 
Заведующий кафедрой                                                   подпись, ФИО 
физического воспитания (декан факультета) 
 
Тренер   подпись, ФИО 
 

 

 

 

 

 

	


