ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства среди клубных команд по программе
«Танцевальный спорт» (начинающие) МФТС в 2021г.
1. Цели и задачи.
1.1. Привлечение жителей города Москвы к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение уровня их физической
подготовленности и спортивного мастерства, пропаганда здорового образа
жизни.
1.2. Сохранение интереса к занятиям спортивными танцами и реализация
творческого самовыражения танцоров.
1.3. Привлечение большего количества участников к танцевальному спорту;
1.4. Постепенная подготовка танцевальных пар к спортивным соревнованиям
по классам и разрядам .
1.5. Воспитание командного духа и сплочённости клуба.
2. Состав команд.
2.1. В состав команды солистов входят по 1 участнику в каждой категории
Н3 (Дети1,Дети-2), Н4 (Дети2, Юниоры), Н5 (Юниоры).
2.2. В состав команды пар входят по 1 паре в каждой категории Н3
(Дети1,Дети-2), Н4 (Дети2, Юниоры), Н5 (Юниоры).
2.3. К Первенству допускаются спортсмены с оформленными книжками и
проставленной в них конкретной стартовой группе Н-3, Н-4, Н-5.
2.4. Одному спортсмену (одной паре) разрешается стартовать только в одной
стартовой группе Н-3, Н-4, Н-5.
2.5. Капитаном команды может быть старший тренер, либо взрослый танцор
этого клуба.
3. Правила исполнения программы на Первенстве клубных команд по
массовому спорту ( начинающие).
3.1 Н-3 МВ,Ч, Полька
Н-4 МВ,С,Ч,Д.
Н-5 МВ, БФ,С,Ч,Д.
3.2.. Перечень фигур смотреть в Положении о массовом спорте
общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" от 04.декабря 2020г
"Положение о проведении мероприятий по программе "Танцевальный спорт"
для начинающих (раздел №9).
4. Костюмы участников в соответствии с «Положением о проведении
мероприятий по программе "Танцевальный спорт" для начинающих (раздел
№8).
4.1. Дополнительно на параде и награждении разрешается иметь
опознавательный знак, определяющий принадлежность к команде - цветные

пояса (как мальчикам, так и девочкам), значки или банты на лифе у
партнёрши и рубашке у мальчика, нарукавные повязки и пр.
5. Формула проведения командного Первенства.
5.1.
Соревнования
проходят
в
два
этапа.
5.2. В первом аттестационном туре все солисты (пары) исполняют свою
программу и получают оценку по 5 - балльной системе. При проведении
этого тура спортсмены должны быть разделены на заходы в количестве не
более 8 пар или 15 отдельных спортсменов.
5.3. Итоговый результат спортсмена (пары) определяется по формуле: R=S/N,
где: R – результат участника или пары, S - сумма баллов, полученных
участником или парой во всех танцах от всех судей, N - количество судей,
оценивавших выступление участника или пары.
5.4. По итогам первого тура участники как в группе солисты, так и в группе
пары разбиваются на финалы
количество финалов формируется в
зависимости от количества команд и результатов 1-ого тура.
5.5. Второй тур проводится с закрытым судейством по местам и подведением
итогов в каждой стартовой группы по системе скейтинг. Между собой в
финале соревнуются отдельно солисты (пары) соответствующих стартовых
категорий.
6. Подведение итогов.
6.1. Первое место присуждается команде солистов (команде пар), имеющей
минимальную сумму мест по соревнованиям всех стартовых категорий (Н-3,
Н-4, Н-5). Далее места распределяются по мере нарастания итоговой суммы
мест по всем танцам.
6.2. В случае равенства суммы мест более высокое место отдаётся той
команде, в которой более высокий результат в высшей категории, в Н5. При
равенстве данного показателя переходят к рассмотрению Н4 и так далее.
7. Заявки на участие подаются от старших тренеров ТСК в электронном
виде на почту МФТС. Приём заявок заканчивается за 1 неделю до
Первенства. Форма заявки в Приложении №1.
8. Цена входного билета для зрителя и участника устанавливается
Президиумом МФТС.
9. Церемония награждения.
9.1. Награждение всех команд проводят официальные лица, утверждённые
Президиумом МФТС.
9.2. При объявлении итоговых результатов называются клуб, капитан
команды и старший тренер клуба.
9.3. Организатор обязан обеспечить официальное открытие и закрытие
Первенства представителем, утверждённым Президиумом МФТС.
9.4. Во всех официальных церемониях принимают участие только члены
команд, капитаны и старший тренер.

