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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытых соревнованиях Rising Stars региональных отделений,
территориальных подразделений
Общероссийской общественной организации
«Российский Танцевальный Союз» (РТС)
и организаций, работающих с РТС на договорной основе

1 Цели и задачи
1.1.

Основной целью открытых соревнований Rising Stars Региональных
отделений, территориальных подразделений Общероссийской
общественной организации Российский Танцевальный Союз и
организаций, работающих с РТС на договорной основе (в
дальнейшем по тексту «территориальные подразделения РТС»),
является систематизация процесса обучения в танцевальных
коллективах,
совершенствование
системы
развития
и
стимулирования танцоров к повышению уровня танцевального
мастерства.

1.2.

Проведение турниров Rising Stars территориальных подразделений
РТС ставит следующие задачи:
- Повышение эффективности работы Региональных отделений и
спортивно-танцевальных коллективов РТС в осуществлении
социально значимых программ в сфере культуры и спорта;
- Привлечение детей и молодежи, а так же всех слоев населения к
занятиям спортивными танцами;
- Контроль выполнения классификационных норм по техникотактической подготовке в соответствии с требованиями Единой
Классификации Танцоров Российского Танцевального Союза;
- Содействие в подготовке спортивных резервов.
2. Участники, условия и порядок проведения открытых
соревнований Rising Stars

2.1.

В открытых соревнованиях по Rising Stars территориальных
подразделений РТС могут принимать участие танцоры из
танцевальных коллективов различных организаций РФ и других
стран.

2.2.

Допуск на соревнования проходит по классификационным книжкам
любых организаций, в которых должен быть проставлен класс
программы сложности, дата рождения и оплата членского взноса в
какую-либо общественную организацию.

2.3.

Соревнования могут проводиться по исполнению бальных
(медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот,
квикстеп) и латиноамериканских (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль,
джайв) танцев.

2.4.

Классы участия и ранг турнира (в баллах) для различных возрастных групп
Возрастная группа

Разрешенные классы участия

Ранг турнира (в баллах)

Ювеналы-2

N, E, D

45

Юниоры-1

N, E, D, C

80

Юниоры-2

N, E, D, C

80

Молодежь-1

N, E, D, C, B

150

Молодежь-2

N, E, D, C, B

150

Взрослые

N, E, D, C, B, A

240

2.5.

В рамках соревнований Rising Stars разрешается исполнение
свободной хореографии.

2.6.

Форма проведения соревнований — рейтинговая, способ проведения
- с одним финалом

2.7.

В соревнованиях Rising Stars разрешается выступление на одну
возрастную группу старше

2.8.

Расчет ОКР за участие в турнире Rising Stars ведется исходя из
Единой Классификации Танцоров РТС (ЕКТ) с учетом таблицы ранга
турнира
указанного
в
п.
2.4

