
 
SUPPLEMENT 
 
DRESS-CODE 
 
A Dress-Code for WRRC-Officials: 
 
In all competitions granted under these Rules, Supervisors, Observers, 
Judges, Tournament-Office-Manager and all other officials (including, 
but not limited to, any speaker, chairperson, scrutineer or other 
manager) serve as a team and shall dress or costume as follows: 
Men: black business suit, dress shirt, black dress shoes without 
decoration;  
Women: black business suit with either skirt (covering the knees) or 
trousers, dress blouse or black cocktail dress.  
 
On World- and Continental-Championships and on WDSF or together 
with WDSF organized competitions the WDSF Dress-Code for Judges 
will apply.  
 
B WRRC-Dress-Code for Competitors:  
 
WRRC DRESSCODE FOR ALL COMPETITORS IN ALL DIVISIONS 
AND AGE GROUPS: 
1. The dress of all competitors shall be in good moral taste and suitable 
for the individual dance sectors and not carry any symbol which may be 
considered offensive. 
2. Clothing may reflect the character of the dance and the music. 
Costumes, special effects and accessories, which take away the 
attention from the performance too much, are forbidden.  
3. For safety reasons clothing and accessories taken onto the dance 
floor must not be intentionally thrown away there. 
4. Costumes must cover the intimate parts of the dancer’s body during 
the whole performance. 
4.1 Intimate parts: buttocks, bust and pubic areas (see pictures 1) The 
intimate parts of the body must be covered with nontransparent material 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ДРЕСС-КОД 
 
А. Дресс-код для официальных лиц WRRC: 
 
На всех соревнованиях, проводимых в соответствии с настоящими 
правилами главные судьи (Супервайзеры), Технические судьи 
(Обсёрверы), линейные судьи, специалисты, ведущие компьютерный 
протокол и другие официальные лица (включая, но не ограничиваясь 
организаторов и ведущих соревнований, секретарей, наблюдателей и 
т.д.), работающие на соревнованиях, должны быть одеты следующим 
образом: 
Мужчины: чёрный деловой костюм, рубашка, чёрные ботинки без 
выделяющихся декоративных элементов. 
Женщины: чёрный деловой костюм с юбкой (закрывающей колени) 
или брюками, блузка или чёрное коктейльное платье 
 
На Мировых и Континентальных чемпионатах, а также на 
соревнованиях, проводимых совместно с WDSF, применяются 
требования дресс-кода WDSF 
 
В. WRRC дресс-код для спортсменов всех категорий (дисциплин) 
и возрастных групп: 
 
1. Одежда спортсменов должна соответствовать моральным нормам, 
стилю собственного танца и не нести на себе оскорбительных 
символов. 
2. Костюм должен отражать характер танца и музыкального 
сопровождения. Спецэффекты и аксессуары, которые слишком сильно 
отвлекают внимание от выступления, запрещены. 
3. В силу требований безопасности одежда и аксессуары, взятые на 
площадку, не могут быть умышленно брошены там. 
4. Костюм должен скрывать интимные места спортсмена на 
протяжении всего выступления. 



of any colour except skin-, tan- or flesh-color. 
LOWER BODY: 
4.1.1.1 Buttock: The buttock is defined as the area from the crease 
between the leg and bottom up to the hip line across the body. 
4.1.1.2 Hip line: panties top line (how low)  
Straight horizontal line, top of line between buttocks muscles (interlineal 
line) must not be visible. 
4.1.1.3 Panty Line: panties bottom line (how high)  
The panties’ hip line should be high enough to completely cover the 
vertical crease between the buttocks. 
The panties should cover the entire buttock in the back-side (see 
pictures 1). In the front, the panty line should follow the line between the 
body and flexed leg. The distance from the hip line to the panty line 
should be at least 5 centimetres when measured from the side (see 
picture 1). Abbreviated bikini bottoms, thongs, thong appliqués and any 
shorts imitating a thong look are prohibited. The dancers should make 
sure their costumes fit properly, as ill-fitting shorts or panties can wedge 
or otherwise expose the buttock in a way that is prohibited. 
UPPER BODY 
Main-Class: Bikinis with skin-coloured or transparent material, which 
covered the torso, are allowed.  
Juveniles and Junior: Bikinis are not allowed. The torso must be covered 
with non-transparent and non skin-colored material (see picture 2).  
Female dancers: Abbreviated bikini tops, tube tops and tank tops are 
prohibited (see pictures 3). Exposing the breasts beyond is prohibited. 
5. Specifically for acrobatic rounds because of safety reasons all body 
jewellery, including jewellery displayed in piercings, is forbidden. Large 
holes left from piercings should be covered with tape. 

4.1. Интимные части тела: ягодицы, бюст, лонная область (см. рис.1) 
должны быть закрыты непрозрачной тканью любого цвета кроме 
телесного (цвета кожи, загара и пр.) 
4.1.1 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: 
4.1.1.1 Область ягодиц определяется как область от складки между 
ногой и ягодичной мышцей и линией талии. 
4.1.1.2 Линия бёдер (пояса). Верхняя линия (резинка) трусиков должна 
быть как минимум настолько высоко, чтобы полностью закрывать 
верхнюю часть складки между ягодицами. 
4.1.1.3. Нижние линии трусиков должны быть расположены таким 
образом, чтобы полностью была закрыта вертикальная складку между 
ягодицами. 
Трусики должны охватывать всю ягодицу сзади (см. рис. 1). Спереди 
линия трусиков должна следовать линии сгиба в тазобедренном 
суставе. Расстояние от линии пояса до нижней линии трусиков должна 
быть не менее 5 сантиметров, если измерять по бедру (см. рис. 1). 
Сокращенное бикини, стринги, танга и любые шорты, визуально 
имитирующие стринги  запрещены. Танцоры должны убедиться, что их 
костюмы сидят на них должным образом, так как плохо облегающие 
шорты или трусики могут так или иначе обнажить ягодицы, что 
запрещено. 
4.1.2. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА: 
М-класс: Бикини с  использованием прозрачного материала или 
материала телесного цвета закрывающего торс, разрешено. 
Юноши и юниоры: Использование бикини запрещено. Торс должен 
быть закрыт непрозрачным материалом не телесного цвета (см. рис. 
2). 
Женщины: Сокращенное бикини и топы с чрезмерно открытой грудью 
запрещены (см. рис. 3) 
5. В акробатических турах в силу требований безопасности 
ЗАПРЕЩЕНЫ любые украшения, включая пирсинг. Большие отверстия 
от пирсинга должны быть закрыты пластырем. 



 
 

 
Рисунок 1. Взрослые: М и В класс, парное рок-н-ролл шоу 

 



 
Рисунок 2. юноши, юниоры 

 
 

Рисунок 3. ЗАПРЕЩЕНО 
 

 
 


