Уважаемые тренеры и спортсмены!
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла информирует о предварительном расписании и уточненных
условиях допуска участников чемпионата и первенств России по танцевальному
спорту, которые состоятся в г. Москве, в период с 24 марта по 3 апреля 2022 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
№ п/п Наименование группы
Четверг (24.03.2022 года)
1
Чемпионат России, Взрослые, La
2
Репетиции ансамблей
Пятница (25.03.2022 года)
3
Чемпионат России, Ансамбли
4
Первенство России, Ансамбли
5
Первенство ФТСАРР, Ансамбли
Суббота (26.03.2022 года)
6
Чемпионат России, Взрослые, Двоеборье
7
Первенство России, Молодежь, Двоеборье
8
Первенство России, Юниоры 1, Двоеборье
Воскресенье (27.03.2022 года)
9
Чемпионат России, Взрослые, Двоеборье (продолжение)
10
Первенство России, Молодежь, Двоеборье (продолжение)
11
Первенство России, Юниоры 1, Двоеборье (продолжение)
12
Первенство ФТСАРР, Сеньоры 1, Двоеборье
13
Первенство ФТСАРР, Дети 2, Американ Смус
14
Первенство ФТСАРР, Юниоры 2+1, Американ Смус
15
Первенство ФТСАРР, Взрослые + Молодежь, Американ Смус
Понедельник (28.03.2022 года)
16
Первенство России, Молодежь 2, Двоеборье
17
Первенство России, Юниоры 2, Двоеборье
18
Всероссийские соревнования, Студенты, Двоеборье
Вторник (29.03.2022 года)
19
Первенство России, Молодежь 2, Двоеборье (продолжение)
20
Первенство России, Юниоры 2, Двоеборье (продолжение)
21
Всероссийские соревнования, Студенты, Двоеборье (продолжение)
22
Первенство ФТСАРР, Сеньоры 2, Двоеборье
Среда (30.03.2022 года)
23
Первенство России, Молодежь, St
24
Первенство России, Юниоры 1, St
25
Всероссийские соревнования, Студенты, St
Четверг (31.03.2022 года)
26
Первенство России, Молодежь 2, St
27
Первенство России, Юниоры 2, St
28
Первенство России, Юниоры 1, La

29

Первенство ФТСАРР, Сеньоры 2, St

Пятница (1.04.2022 года)
30
Всероссийские соревнования, Студенты, La
31
Всероссийские соревнования, Дети 1 6 танцев
32
Всероссийские соревнования, Дети 2 8 танцев
33
Первенство России, Молодежь, La
Суббота (2.04.2022 года)
34
Первенство России, Молодежь 2, La
35
Первенство России, Юниоры 2, La
36
Всероссийские соревнования, Дети 2 8 танцев (продолжение)
37
Всероссийские соревнования, Дети 2, La
38
Всероссийские соревнования, Дети 1, La
39
Первенство ФТСАРР, Сеньоры 1, La
40
Первенство ФТСАРР, Сеньоры 2, La
Воскресенье (3.04.2022 года)
41
Чемпионат России, Взрослые, St
42
Всероссийские соревнования, Дети 2, St
43
Всероссийские соревнования, Дети 1, St
44
Первенство ФТСАРР, Сеньоры 1, St

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Общие условия допуска для всех дисциплин
К участию допускаются пары, один из спортсменов которой должен быть
2003 года рождения и старше, второй спортсмен может быть 2007 года рождения
и старше.
- оба спортсмена в паре должны иметь не ниже III действующего
спортивного разряда.
- один из спортсменов в паре должен иметь гражданство Российской
Федерации, второй спортсмен может иметь гражданство другой страны или быть
лицом без гражданства. В случае, если один спортсмен в паре не является
гражданином Российской Федерации, то условия его допуска осуществляется с
учетом требований Правила D Rules for Couples – 2.2 WDSF. Допуск к
Соревнованию таких спортсменов осуществляется без предъявления требований
к спортивному разряду.
- к участию допускаются спортсмены, зарегистрированные в Базе данных
спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус
«Активный/действующий».
Условия допуска в дисциплинах «европейская программа» и
«латиноамериканская программа»
К участию допускаются:
- победители чемпионатов субъектов Российской Федерации 2022 года в
соответствующей спортивной дисциплине;

- от каждого субъекта Российской Федерации (за исключением гг.
Москвы и Санкт-Петербурга) 6 сильнейших пар, прошедших во второй тур
чемпионата соответствующего федерального округа 2022 года;
- от гг. Москвы и Санкт-Петербурга сильнейшие пары, прошедшие в
третий тур чемпионатов гг. Москвы и Санкт-Петербурга 2022 года в
соответствующей спортивной дисциплине;
- 35 лучших не распавшихся танцевальных пар по официальному
рейтингу ФТСАРР на 31 декабря 2021 года в соответствующих спортивных
дисциплинах;
- 8 пар от субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся спортивные соревнования;
- пары - четвертьфиналисты чемпионата России 2021 года, не прошедшие
отбор на чемпионате соответствующего федерального округа, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга 2022 года по причине болезни, травмы или иных
обстоятельств по решению Президиума ФТСАРР на основании предложения
Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР.
25 лучших не распавшихся пар по официальному рейтингу ФТСАРР на
31 декабря 2021 года и финалисты чемпионата России 2021 года по европейской
и латиноамериканской программам начинают соревнования с 1/16 финала.
Условия допуска в дисциплине «двоеборье»
К участию допускаются:
- победители чемпионатов субъектов Российской Федерации 2022 года в
соответствующей спортивной дисциплине;
- от каждого субъекта Российской Федерации (за исключением гг.Москвы
и Санкт-Петербурга) 6 сильнейших пар, прошедших во второй тур чемпионата
соответствующего федерального округа 2022 года;
- от гг. Москвы и Санкт-Петербурга сильнейшие пары, прошедшие в
третий тур чемпионатов гг. Москвы и Санкт-Петербурга 2022 года в
соответствующей спортивной дисциплине;
- 6 не распавшихся пар финала чемпионата России 2021 года в
соответствующей спортивной дисциплине;
- пары - четвертьфиналисты чемпионата России 2021 года, не прошедшие
отбор на чемпионате соответствующего федерального округа, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга 2022 года по причине болезни, травмы или иных
обстоятельств по решению Президиума ФТСАРР на основании предложения
Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР;
- 8 пар от субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся спортивные соревнования.
Если в чемпионате России принимают участие 72 пары и более, то
финалисты чемпионата России 2021 года в спортивной дисциплине «двоеборье»

освобождаются от первого тура, если принимают участие менее 72 пар, то все
пары без исключения начинают соревнования с первого тура.
Условия допуска в дисциплинах «ансамбли – европейская программа»
и «ансамбли – латиноамериканская программа»
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации 2006 г.р. и старше.
- минимум 4 спортсмена в составе одного ансамбля должны быть 2003 г.
рождения и старше.
Каждый ансамбль должен состоять из шести, семи или восьми пар.
Спортсмен может выступать в одной спортивной дисциплине и возрастной
группе в составе только одного ансамбля. Любой из спортсменов в составе
одного ансамбля может быть заменен запасным этого ансамбля.
Условия допуска в дисциплинах «секвей – европейская программа»
и «секвей – латиноамериканская программа»
Действуют общие условия допуска.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Условия допуска в дисциплинах европейская программа»,
«латиноамериканская программа» и «двоеборье»
К участию допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
- юниоры и юниорки (16-20 лет) – 2002 - 2006 гг. рождения;
- юниоры и юниорки (16-18 лет) - 2004 – 2006 гг. рождения;
- юноши и девушки (14-15 лет) – 2007 - 2008 гг. рождения;
- юноши и девушки (12-13 лет) - 2009 - 2010 гг. рождения.
Один из спортсменов в паре может быть моложе, чем предусмотрено
соответствующей возрастной группой, но не более, чем на 4 года.
Допуск осуществляется в соответствии со следующей таблицей:
Возрастная группа
Юниоры и юниорки 16-20 лет
Юниоры и юниорки 16-18 лет
Юноши и девушки 14-15 лет
Юноши и девушки 12-13 лет

Разряд для допуска
III
III
III
I юн

- один из спортсменов в паре должен иметь гражданство Российской
Федерации, второй спортсмен может иметь гражданство другой страны или быть
лицом без гражданства. В случае, если один спортсмен в паре не является
гражданином Российской Федерации, то условия его допуска осуществляется с
учетом требований Правила D Rules for Couples – 2.2 WDSF. Допуск к

Соревнованию таких спортсменов осуществляется без предъявления требований
к спортивному разряду.
- к участию допускаются спортсмены, зарегистрированные в Базе данных
спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус
«Активный/действующий».
К участию в первенстве России в спортивных дисциплинах «европейская
программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» среди юниоров и
юниорок (16-20 лет), юниоров и юниорок (16-18 лет), юношей и девушек (14-15
лет) и юношей и девушек (12-13 лет) допускаются пары по итогам первенств
федеральных округов, двух и более федеральных округов, первенств Москвы и
Санкт-Петербурга 2022 года согласно таблицам, указанным ниже:
Федеральный
округ, город
федерального
значения

Приволжский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Южный
федеральный округ и
Северо-Кавказский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ*
Северо-Западный
федеральный округ
г. Москва
г. Санкт-Петербург
ИТОГО:

Первенство федерального округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга
европейская и латиноамериканская
двоеборье
программы
Юниоры и
Юниоры и
Юниоры и
Юниоры и
юниорки
юниорки
юниорки
юниорки
(16-20 лет),
(16-20 лет),
(16-18 лет),
(16-18 лет),
Юноши и
Юноши и девушки Юноши и девушки
Юноши и девушки
девушки
(12-13 лет)
(14-15 лет)
(14-15 лет)
(12-13 лет)
1 – 18 место

1 – 24 место

1 – 16 место

1 – 18 место

1 – 18 место

1 – 24 место

1 – 16 место

1 – 18 место

1 – 10 место

1 – 12 место

1 – 10 место

1 – 12 место

1 – 10 место

1 – 12 место

1 – 10 место

1 – 12 место

1 – 10 место

1 – 12 место

1 – 8 место

1 – 10 место

-

-

-

-

1 – 4 место

1 – 6 место

1 – 4 место

1 – 10 место

1 – 24 место
1 – 10 место
104 пары

1 – 48 место
1 – 12 место
150 пар

1 – 20 место
1 – 8 место
92 пары

1 – 36 место
1 – 12 место
128 пар

* Спортивная сборная команда субъектов Российской Федерации Дальневосточного
федерального округа формируется решением руководящего органа региональной спортивной
федерации в соответствии со следующими условиями:
- победители первенств субъекта Российской Федерации 2022 года;
- от Приморского края, Хабаровского края по 3 пары в каждой возрастной группе
и спортивной дисциплине;
- от Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Еврейской автономной области,
Чукотского автономного округа, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей по 2 пары в
каждой возрастной группе и спортивной дисциплине.

В случае, если танцевальная пара не сможет принять участие в первенстве
России
в
спортивных
дисциплинах
«европейская
программа»,

«латиноамериканская программа» и «двоеборье», то её заменяет пара, занявшая
на первенстве федерального округа, двух и более федеральных округов, гг.
Москвы и Санкт-Петербурга следующее место за указанным в таблице для
федерального округа, двух и более федеральных округов, гг. Москвы и СанктПетербурга.
Дополнительно к участию в первенстве России в спортивных
дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа» и
«двоеборье» допускаются:
- победители первенства субъекта Российской Федерации 2022 года (за
исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга) в соответствующей спортивной
дисциплине;
- не распавшиеся пары финала первенства России 2021 года в спортивных
дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа» и
«двоеборье» в соответствующей возрастной группе;
- 8 пар от субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся спортивные соревнования;
- на первенство России среди юниоров и юниорок (16-20 лет) – пары,
занявшие 1 места на первенствах федеральных округов, гг. Москвы и СанктПетербурга среди юниоров и юниорок (16-18 лет) 2021 г.;
- на первенство России среди юниоров и юниорок (16-18 лет) – пары,
занявшие 1 места на первенствах федеральных округов, гг. Москвы и СанктПетербурга среди юношей и девушек (14-15 лет) 2021 г.;
- на первенство России среди юношей и девушек (14-15 лет) – пары,
занявшие 1 места на первенствах федеральных округов, гг. Москвы и СанктПетербурга среди юношей и девушек (12-13 лет) 2021 г.;
- в исключительных случаях (болезнь, травма и т.д.) по решению
Президиума ФТСАРР на основании предложения Спортивного комитета
танцевального спорта ФТСАРР - четвертьфиналисты первенства России 2021
года.
Ансамбли – европейская и латиноамериканская программа
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации в возрастной группе «юниоры и юниорки» (1418 лет) - 2004 - 2008 гг. рождения.
Ансамбли состоят из шести, семи или восьми пар. Спортсмен может
выступать в одной спортивной дисциплине и одной возрастной группе в составе
только одного ансамбля. Любой из спортсменов в составе одного ансамбля
может быть заменен запасным этого ансамбля.
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(в рамках чемпионата и первенства России в возрастных группах
мальчики и девочки 7-9 и 10-11 лет в дисциплинах «европейская
программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье»)

К участию допускаются:
– мальчики и девочки (10-11 лет) – 2011 – 2012 гг. рождения;
– мальчики и девочки (7-9 лет) – 2013 – 2015 гг. рождения.
В возрастной группе «мальчики и девочки 10-11 лет» один из
спортсменов в паре может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей
возрастной группой, но не более, чем на 3 года.
Допуск осуществляется в соответствии со следующей таблицей
Возрастная группа
Мальчики и девочки 10-11 лет
Мальчики и девочки 7-9 лет

Разряд для допуска
III юн
III юн

- к участию допускаются спортсмены, зарегистрированные в Базе данных
спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус
«Активный/действующий».
(в возрастной группе «студенты» в дисциплинах «европейская
программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье»)
К участию допускаются:
- студенты и аспиранты дневной (очной) и заочной форм обучения ВУЗов.
Количество участников от одного ВУЗа не ограничено.
Возраст участников должен быть от 17 до 25 лет (1996–2004 г.р.) на 1
января 2022 года.
В соревнованиях могут принимать участие пары, в которых один из
партнеров должен быть студентом, магистратом, аспирантом или выпускником
вуза, от которого заявлены спортсмены, независимо от их гражданства.
В соревнованиях участвуют спортсмены, зарегистрированные в Базе
данных спортсменов ФТСАРР по танцевальному спорту и имеющие статус
«Активный/действующий».

