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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Командные соревнования проводятся в соответствии с правилам вида спорта 

«танцевальный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 29. 

Командные соревнования проводятся с целью развития танцевального спорта 

в городе Перми. 

 Задачами проведения командных соревнований являются: 

- популяризация танцевального спорта; 

- повышения уровня спортивного мастерства занимающихся танцевальным 

спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД И ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Командные соревнования проводятся в рамках РС «Кубок Версаль -2022». 

Командные соревнования проводятся в 5 возрастных категориях: 

Д – 1   2013 - 2015 г.р., (Е, Д) 

Д – 2   2011 - 2012 г.р., (Е, Д, С)  

Ю – 1   2009 - 2010 г.р., (Е, Д, С, В) 

Ю – 2   2007 - 2008 г.р. (Е, Д, С, В, А) 

Молодежь  2004 - 2006 г.р. (Е, Д, С, В, А, S) 

Соревнования проводятся в европейской и латиноамериканской программах 

в форме финалов в каждой возрастной группе. 

Количество команд участников 6-7. 

Команда может формироваться из пар одного ТСК или пар разных ТСК. 
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Команда может выставлять одну пару за обе программы или разные пары в 

европейской и латиноамериканской программе во всех возрастах. 

Минимальное количество пар в команде – 5 пар, максимальное – 10 пар. 

На соревнования командой руководит Капитан, который выводит команду на 

парад, представление, награждение, занимается регистрацией и участвует в 

жеребьевке. 

Команда должна подготовить название, девиз, а также возможно 

презентацию, выход под музыкальное сопровождение (от 40 секунд до 1 минуты). 

Название команды не должно указывать на принадлежность к ТСК. 

Во время соревнований звучат только номера, принадлежность к ТСК может 

быть оглашена только на церемонии награждения. 

Во всех возрастных группах команда выступает под одним номером. 

Стартовый взнос команд по правилам формейшн, ½ взноса индивидуальных 

пар за каждого участника команды. 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

По системе скейтинг в каждой программе и в каждой возрастной группе. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

За 1 место – денежный приз спонсоров, 

2 место – денежный приз спонсоров, 

3 место – денежный приз спонсоров. 

С 4 по 7 место команды награждаются ценными подарками. 

СУДЕЙСТВО 

Закрытое по местам 

Судьи ФТСААР, ФТСПК.  

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Командные соревнования проводятся 27 ноября 2022 г. в Доме Спорта 

«Красава» по адресу Пермский край, д. Кондратово ул. Карла Маркса, 1В. 

Начало в 18:30. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Командные соревнований проводятся согласно правил и положений 

Всероссийской Федерации ТС и акробатического рок-н-ролла. 

Подведение итогов проводится по сумме всех финалов во всех возрастных 

группах. Наименьшее количество баллов получает победитель. 

Помощь в организации осуществляет Федерация танцевального спорта 

Пермского края, ГАУДО КЦХО «Росток». Главный организатор ТСК «Версаль». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Массовый спорт 900-1500 

2. Спорт высших достижений 1500-1800 

(Смотреть приглашение 

программу) 

3. Командные соревнования 

1830 – Выход и представление команд, торжественное открытие. 

1845 – Показательные выступления 

1900 – Европейская программа в 5 возрастных группах 

1940 – Показательные выступления 

1950 – Латиноамериканская программа в 5 возрастных группах 

2030 – Показательные выступления 

2040 – Подведение итогов 

2050 – Парад команд и награждение 

2100 – Торжественное закрытие. Награждение команд. 

2120 – Окончание соревнований 

УЧАСТНИКАМ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Убедительная просьба от организатора – возможность участие пар в своих 

группах в спорте высших достижений с 1500. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В заявке указать: 

1. Состав команды; 

2. Название команды; 

3. Капитан команды. 

В заявке также указать время музыкального сопровождения выхода команд. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Спортивные соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем 

требованиям безопасности. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинала), который предоставляется в комиссию по допуску участников 

на каждого участника спортивных соревнований.  

 


