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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования рейтинга 

«нераспавшихся» пар (далее – спортсменов) вида спорта «танцевальный спорт» 

(далее – Рейтинг) Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – 

ФТСАРР). 

1.2. Рейтинг – это числовой показатель, рассчитанный на основе 

результатов выступления спортсменов на официальных спортивных 

соревнованиях, перечень которых определяется настоящим Положением (далее 

– рейтинговые соревнования), за календарный год от даты окончания 

проведения чемпионата и первенств России по танцевальному спорту.  

Место в Рейтинге влияет на участие спортсменов в чемпионате и 

первенствах России, участие в тренировочных мероприятиях за счёт и под 

патронажем ФТСАРР, финансирование выездов на открытые международные 

соревнования в том числе и в составе спортивной сборной команды Российской 

Федерации за счёт ФТСАРР, материально-техническое обеспечение и 

материальные выплаты осуществляемые ФТСАРР. 

1.3. Рейтинговые очки начисляются спортсменам по итогам 

выступления на каждом рейтинговом соревновании.  

1.4. Рейтинговые соревнования проводятся: 

В спортивных дисциплинах:  

- европейская программа; 

- латиноамериканская программа;  

- двоеборье. 

В возрастных группах: 

- мальчики и девочки 7-9 лет; 

- мальчики и девочки 10-11 лет;  

- юноши и девушки 12-13 лет; 

- юноши и девушки 14-15 лет; 

- юниоры и юниорки 16-18 лет; 

- юниоры и юниорки 16-20 лет; 

- мужчины и женщины. 

При переходе спортсменов на 1 января текущего года в следующую 

возрастную группу Рейтинг сохраняется. 

1.5. Рейтинг спортсменов вида спорта «танцевальный спорт» 

размещается на официальном сайте ФТСАРР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

2. РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

2.1.  Рейтинговыми соревнованиями являются: 

- всероссийские соревнования (за исключением чемпионата и первенств 

России), Кубок России;  

- чемпионаты и первенства федеральных округов;  
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- чемпионаты и первенства субъектов Российской Федерации, 

чемпионаты и первенства муниципальных образований. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА 

 

3.1. Рейтинг формируется в каждой из указанных в пункте 1.4 

настоящего Положения спортивных дисциплинах и возрастных группах.  

3.2. В Рейтинг попадают спортсмены, зарегистрированные в базе данных 

ФТСАРР и имеющие статус «активный», принимающие участие в рейтинговых 

соревнованиях, указанных в разделе 2 настоящего Положения.  

3.3. В итоговый Рейтинг, влияющий на распределение квот допуска на 

чемпионат и первенства России по соответствующим возрастам, попадают 

спортсмены, принявшие участие в текущем календарном году не менее чем в 

пяти всероссийских соревнованиях, включая Кубок России (для возрастной 

категории: мужчины и женщины), и не менее чем в одном из следующих 

соревнований: чемпионате или первенстве федерального округа, чемпионате 

или первенстве субъекта Российской Федерации, чемпионате или первенстве 

муниципального образования.  

3.4. Спортсмены, участвующие в рейтинговых соревнованиях, получают 

очки в соответствии с таблицей №1. 

Таблица № 1 

Место 
пары 

Рейтинговые очки 

чемпионат и 
первенства 

МО 

чемпионат и 
первенства 

субъектов РФ 

чемпионат и 
первенства 

ФО 

всероссийские 
соревнования 

Кубок России  
(для возрастной 

категории 
мужчины и 
женщины) 

1 20 50 100 160 210 

2 18 45 95 150 200 

3 16 42 90 140 190 

4 14 38 85 130 180 

5 12 34 80 120 170 
6 10 30 75 110 160 

7 8 26 70 100 150 
8 7 24 65 90 145 

9 6 22 60 85 140 

10 5 20 55 80 135 

11 4 18 50 75 130 

12 4 18 50 75 130 
13 3 14 45 70 120 

14 3 14 45 70 120 

15 3 14 45 70 120 
16 3 14 45 70 120 

17 3 14 45 70 120 

18 3 14 45 70 120 

19 3 14 45 70 120 

20 2 10 40 60 110 

21 2 10 40 60 110 
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22 2 10 40 60 110 

23 2 10 40 60 110 
24 2 10 40 60 110 

25-36 2 6 35 50 100 
37-48 2 4 30 45 90 

49-96 2 4 25 40 80 

97 и ниже 1 4 20 35 70 

3.5. При проведении всероссийских соревнований и Кубка России к 

базовым очкам применяются повышающие/понижающие коэффициенты 

согласно таблицам № 2 и № 3.  

Таблица № 2 

Количество участвующих регионов 
Размер повышающего/понижающего 

коэффициента 

9 и менее -20% 

15-21 регионов -10% 

22-25 регионов 
0% (минимальное необходимое количество 

регионов для присвоения МС и КМС) 

26-35 регионов +10% 

36 и более регионов +20% 

Таблица №3 

Количество участвующих пар 

Размер 

повышающего/понижающего 

коэффициента 

При несоблюдении минимальных требований и условии 

выполнения для присвоения спортивного звания Мастер 

спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта в соответствующей возрастной группе и 

дисциплине более чем на 20% 

-20% 

При несоблюдении минимальных требований и условии 

выполнения для присвоения спортивного звания Мастер 

спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта в соответствующей возрастной группе и 

дисциплине до 20% 

-10% 

При соблюдении минимальных требований и условии 

выполнения для присвоения спортивного звания Мастер 

спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера 

спорта в соответствующей возрастной группе и 

дисциплине 

0% (минимальное 

необходимое количество пар 

для присвоения МС и КМС в 

соответствующей возрастной 

группе и дисциплине) 

При превышении (расширении) минимальных требований 

и условии выполнения для присвоения спортивного 

звания Мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта в соответствующей возрастной 

группе и дисциплине до 20% 

+10% 

При превышении (расширении) минимальных требований 

и условии выполнения для присвоения спортивного 

звания Мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта в соответствующей возрастной 

группе и дисциплине более чем на 20% 

+20% 
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3.6. Спортсмены, пропускающие отборочные туры в чемпионате и 

первенствах России в соответствующих возрастных группах на основании 

показанных результатов чемпионата и первенств России предыдущего года 

представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4  

3.7. Помимо спортсменов, представленных в таблице №4, лучшие 12 пар 

спортсменов по Рейтингу в соответствующей возрастной группе (юноши и 

девушки 12-13 лет; юноши и девушки 14-15 лет; юниоры и юниорки 16-18 лет; 

юниоры и юниорки 16-20 лет; мужчины и женщины) могут начать чемпионат 

или первенства России с 1/8.  

В возрастных группах: мальчики и девочки 7-9 лет и мальчики и 

девочки 10-11 лет, 3 лучшие пары спортсменов по Рейтингу могут начать 

всероссийские соревнования, проводимые в сроки чемпионата и первенств 

России с 1/8. 

Спортсмены должны сообщить заместителю начальника Спортивного 

отдела Исполнительной дирекции ФТСАРР (Гринфельд А.А.) на адрес 

электронной почты (___________) о своём желании начать выступать с 1/8 не 

позднее, чем за пять дней до начала соревнований.  

Спортсмены, занявшие с 13 по 29 места по Рейтингу в соответствующей 

возрастной группе (юноши и девушки 12-13 лет; юноши и девушки 14-15 лет; 

юниоры и юниорки 16-18 лет; юниоры и юниорки 16-20 лет; мужчины и 

женщины), могут начать чемпионат или первенства России с 1/16.  

В возрастных группах: мальчики и девочки 7-9 лет и мальчики и 

девочки 10-11 лет, спортсмены, занявшие с 4 по 8 места в Рейтинге могут 

Возрастная группа Показанный результат 

Могут начать с 

соревнование 

(чемпионат или 

первенство России) 

с 

мужчины и женщины 
1-6 место на чемпионате России 

предыдущего года 
1/8 

юниоры и юниорки 16-20 лет 
1-4 место на первенстве России 

предыдущего 
1/8 

юниоры и юниорки 16-18 лет 
1-4 место на первенстве России 

предыдущего года 
1/8 

юноши и девушки 14-15 лет 
1-3 место на первенстве России 

предыдущего года 
1/8 

юноши и девушки 12-13 лет 
1-3 место на первенстве России 

предыдущего года 
1/8 

мальчики и девочки (10–11 лет) 

1 место на всероссийских 

соревнованиях, проводимых в сроки 

чемпионата и первенств России 

предыдущего года 

1/8 

мальчики и девочки (7–9 лет) 

1 место на всероссийских 

соревнованиях, проводимых в сроки 

чемпионата и первенств России 

предыдущего года 

1/8 
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начать всероссийские соревнования, проводимые в сроки чемпионата и 

первенств России с 1/16. 

Спортсмены должны сообщить заместителю начальника Спортивного 

отдела Исполнительной дирекции ФТСАРР (Гринфельд А.А.) на адрес 

электронной почты (___________) о своём желании начать выступать с 1/16 не 

позднее, чем за пять дней до начала соревнований.  

Спортсмены, занявшие с 30 по 47 места по Рейтингу в соответствующей 

возрастной группе (юноши и девушки 12-13 лет; юноши и девушки 14-15 лет; 

юниоры и юниорки 16-18 лет; юниоры и юниорки 16-20 лет; мужчины и 

женщины), могут начать чемпионат или первенства России с 1/32. 

В возрастных группах: мальчики и девочки 7-9 лет и мальчики и 

девочки 10-11 лет, спортсмены, занявшие с 9 по 15 места в Рейтинге могут 

начать всероссийские соревнования, проводимые в сроки чемпионата и 

первенств России с 1/32. 

Спортсмены должны сообщить заместителю начальника Спортивного 

отдела Исполнительной дирекции ФТСАРР (Гринфельд А.А.) на адрес 

электронной почты (___________) о своём желании начать выступать с 1/32 не 

позднее, чем за пять дней до начала соревнований. 

3.8. Лучшие шесть пар спортсменов по Рейтингу в соответствующей 

спортивной дисциплине и возрастной группе по итогам предыдущего года 

имеют право участвовать в чемпионате России, первенствах России и 

всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств 

России следующего года без отборов на чемпионате или первенстве 

федерального округа (в том числе других межрегиональных соревнованиях, 

если таковые соревнования будут являться отборочными), чемпионате или 

первенстве субъекта Российской Федерации (в том числе других региональных 

соревнованиях, если таковые соревнования будут являться отборочными), 

чемпионате или первенстве муниципальных образований (в том числе других 

муниципальных соревнованиях, если таковые соревнования будут являться 

отборочными).  

3.9. Спортсмены, пропускающие отборочные туры согласно таблице  

№ 4, не учитываются при формировании Рейтинга – рейтинговые очки 

спортсменам не начисляются, при этом спортсмены могут принимать участие в 

любых рейтинговых соревнованиях.  

3.10. В таблице № 5 приведено количество пар, которые допускаются к 

участию в чемпионате России, первенствах России и всероссийских 

соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств России по 

Рейтингу без дополнительных отборов, определенных Положением о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту на 

соответствующий год.  
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Таблица № 5  

 

4. ВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГА  

 

4.1. Ведение Рейтинга и его актуализацию осуществляют Комитет 

информационных технологий ФТСАРР совместно со Спортивным комитетом 

танцевального спорта ФТСАРР и Исполнительной дирекцией ФТСАРР. 

4.2. Изменения в Рейтинг вносятся от 3 до 10 рабочих дней после 

публикации итогового протокола каждого Рейтингового соревнования 

указанного в разделе 2 настоящего Положения на официальном сайте ФТСАРР 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4.3. За четырнадцать календарных дней до проведения чемпионата 

России, первенств России и всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки 

чемпионата и первенств России по виду спорта «танцевальный спорт» на 

официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет публикуется список спортсменов, допущенных к участию в 

чемпионате России, первенствах России и всероссийских соревнованиях, 

проводимых в сроки чемпионата и первенств России согласно Рейтингу.  

В случаях, когда Рейтинговые соревнования могут быть проведены 

менее чем за 14 дней до проведения чемпионата России, первенств России и 

всероссийских соревнованиях, проводимых в сроки чемпионата и первенств 

России по виду спорта «танцевальный спорт» Рейтинг пересчитывается. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке Спортивным комитетом танцевального спорта ФТСАРР на основе 

Возрастная группа Спортивная дисциплина Количество пар 

мужчины и женщины 

европейская программа  50 

латиноамериканская программа 50  

двоеборье 50 

юниоры и юниорки 16-20 лет 

европейская программа  50 

латиноамериканская программа 50 

двоеборье 50 

юниоры и юниорки 16-18 лет 

европейская программа  50 

латиноамериканская программа 50 

двоеборье 50 

юноши и девушки 14-15 лет 

европейская программа  50 

латиноамериканская программа 50 

двоеборье 50 

юноши и девушки 12-13 лет 

европейская программа  50 

латиноамериканская программа 50 

двоеборье 50 

мальчики и девочки (10–11 лет) 8 танцев  30 

мальчики и девочки (7–9 лет) 6 танцев  25 
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анализа результатов практического применения Положения и подлежат 

утверждению Президиумом ФТСАРР. 

5.2. Изменения в настоящее Положение, утвержденные Президиумом 

ФТСАРР, вступают в силу с момента опубликования на официальном сайте 

ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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