Старшим тренерам спортивных клубов
Московской федерации танцевального спорта

Уважаемые коллеги!

Информирую вас, что попадание спортсменов в квоту на отборе на Чемпионат и
Первенство России не означает, что они получили допуск на эти соревнования.
Одним из условий допуска также является соответствие спортивных разрядов
спортсменов нормам и правилам Минспорта РФ.
Прошу старших тренеров ознакомиться с документами и возлагаю на них
ответственность за своевременное выполнение спортивных разрядов и подачу
необходимых документов на их присвоение и подтверждение.

С уважением,
Президент РОО «МФТС»
Сильде А.Р.

Московская федерация танцевального спорта информирует о том, что в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
танцевальному спорту установлены минимальные требования квалификации спортсменов для их
допуска на межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования по
танцевальному спорту (Всероссийские соревнования, Чемпионат и Первенство России). Также
прилагаем требования по допуску к Чемпионатам и Первенствам Москвы.

Разрядные требования:
Статус соревнований
Чемпионат России
Кубок России
Первенство России
Первенство России
Первенство России
Первенство России
Всероссийские
соревнования
Всероссийские
соревнования
Всероссийские
соревнования
Всероссийские
соревнования
Чемпионат Москвы
Первенство Москвы
Первенство Москвы
Первенство Москвы
Первенство Москвы

Возрастная группа
Мужчины и женщины 19 лет
и ст.
Мужчины и женщины 19 лет
и ст.
Юниоры и юниорки 16-20 лет
Юниоры и юниорки 16-18 лет
Юноши и девушки 14-15 лет
Юноши и девушки 12-13 лет
Мужчины и женщины 19 лет
и ст.
Юниоры и юниорки 16-18 лет

Минимальный разряд
для допуска
I разряд
I разряд
I разряд
I разряд
II разряд
I юн. разряд
I разряд
I разряд

Юноши и девушки 14-15 лет

II разряд

Юноши и девушки 12-13 лет

I юн. разряд

Мужчины и женщины 19 лет
и ст.
Юниоры и юниорки 16-18 лет
Юноши и девушки 14-15 лет
Юноши и девушки 12-13 лет
Мальчики и девочки 10-11 лет

II разряд
III разряд
I юн. разряд
II юн. разряд
III юн. разряд

За своевременное присвоение/подтверждение разрядов несут ответственность старшие
тренеры/тренеры и руководители танцевально-спортивных клубов Москвы. За несоблюдение данных
требований спортсмен может быть не допущен на спортивное соревнование.
Просим Вас в срочном порядке привести разряды спортсменов вашего ТСК в соответствие с
минимальными требованиями Положения.
Списки необходимых документов и другую информацию по данной теме вы можете найти на
сайте moscowdance.ru в разделе «Документы».
Адрес электронной почты по вопросам присвоения/подтверждения спортивных разрядов
razryad@moscowdance.ru.
РОО «МФТС» подготовила график официальных соревнований до конца 2020 года, где
спортсмены могут выполнить условия для присвоения/подтверждения спортивных разрядов и подойти
в Чемпионату и Первенству Москвы 2021 года с необходимым минимальным уровнем квалификации.
ВНИМАНИЕ! Спортивные разряды присваиваются последовательно и имеют срок действия.

МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА
Официальные соревнования 2020 года
по состоянию на 12.11.2020

Дата

21.11.2020

Название
соревнований
«МОСКАП ГранПри»

Статус соревнований по
ЕВСК

Место проведения Организатор

Муниципальное соревнование Москва
Кубок Главы Управы района
ТЗ «Карибия
Преображенское г. Москвы
Данс Холл»
(все возрастные категории)

Д. Сергунин

1. Первенство Москвы мальчики
и девочки 10-11 лет
(двоеборье)
2. Официальные соревнования
22.11.2020 «Золотая Москва» города Москвы, юноши и
девушки 14-15 лет (Ст, Лат),
юниоры и юниорки 16-18 лет
(Ст, Лат), мужчины женщины
(Ст, Лат)

Московская обл.
г. Красногорск
МВЦ «КрокусЭкспо»

А. Бартоломей

1. Всероссийские соревнования,
юноши и девушки 14-15 лет
(Ст, Лат);
2. Всероссийские соревнования,
юноши и девушки 12-13 лет
28.11.2020
(Ст, Лат);
«РИТМ – 2020»
29.11.2020
3. Официальные соревнования
города Москвы, юниоры и
юниорки 16-18 лет (Ст, Лат),
мужчины и женщины (Ст,
Лат)

Московская обл.
г. Красногорск
МВЦ «КрокусЭкспо»

П. Чеботарев

Москва
ТЗ
«Карибия Данс
Холл»

М. Марков

1. Всероссийские соревнования,
юниоры и юниорки 16-18 лет
(Ст, Лат);
2. Официальные соревнования
05.12.2020
«Московия-2020»
города Москвы, юноши и
06.12.2020
девушки 14-15 лет (Ст, Лат),
юниоры и юниорки 16-18 лет
(Ст, Лат), мужчины и
женщины (Ст, Лат);

Московская обл.
г.Красногорск
МВЦ «КрокусЭкспо»

А. Тельнов

1. Всероссийские соревнования,
11.12.2020
«Кубок Спартака - юниоры и юниорки 16-18 лет
12.12.2020
2020»
(Ст, Лат);
13.12.2020

Москва ДИВС
«Содружество»

Е. Гапич

29.11.2020

"Кубок ТСК
"Карибия"

1. Муниципальные
соревнования Чемпионат и
Первенство м/о Перово г.
Москвы (все возрастные
категории)

2. Всероссийские соревнования,
юноши и девушки 14-15 лет
(Ст, Лат);
3. Официальные соревнования
города Москвы, юноши и
девушки 14-15 лет (Ст, Лат),
юниоры и юниорки 16-18 лет
(Ст, Лат), мужчины женщины
(Ст, Лат)
1. Всероссийские соревнования
среди студентов: юниоры и
юниорки 17-20 лет (Ст, Лат,
19.12.2020 «Кубок
Двоеборье)
20.12.2020 Ренессанса-2020»
2. Всероссийские соревнования,
юноши и девушки 12-13 лет
(Ст, Лат);

26.12.2020 «Мой зимний
27.12.2020 город»

1. Кубки Москвы мужчины и
женщины (Ст, Лат,
Двоеборье)
2. Официальные соревнования
города Москвы, юноши и
девушки 14-15 лет (Ст, Лат),
юниоры и юниорки 16-18 лет
(Ст, Лат), мужчины женщины
(Ст, Лат)

1. Муниципальные
соревнования Кубок
«Кубок Сюрприза27.12.2020
муниципального округа
2020»
Перово (все возрастные
категории)

Москва УСЗ
«Игровой»
ЦСКА

В. Емельяненко

Московская обл.
г.Красногорск
МВЦ «КрокусЭкспо»

МФТС

Москва
ТЗ
«Карибия Данс
Холл»

Д. Давыдов

Ссылки на официальные документы:


Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
танцевальному спорту
https://fdsarr.ru/dance/documents/dokumenty-minsporta-rossii/polozhenie-o-mezhregionalnykh-ivserossiyskikh-ofitsialnykh-sportivnykh-sorevnovaniyakh-po-tant2020/?sphrase_id=139818



Таблица ЕВСК от 28.02.2020 по виду спорта «танцевальный спорт»
https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/

