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1. Цели и задачи. 
 

Соревнования проводятся в целях: 

 -  Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного средства 
духовного и физического воспитания; 

      - Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям 
бальными спортивными танцами; 

      - Усиления позиций Российского Танцевального Союза о свободном участии танцоров в 
открытых соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо общественным 
организациям РФ; 

            - Совершенствования работы Российского Танцевального Союза на контакте с 
региональными отделениями. 

Соревнования ставят задачи: 

      - Повышение эффективности работы региональных общественных организаций спортивно-
танцевальных коллективов РФ в осуществлении социально значимых программ в сфере культуры 
и спорта; 

      -  Контроль выполнения классификационных норм по технико-тактической подготовке в 
соответствии с требованиями Единой Классификации Танцоров Российского Танцевального 
Союза; 

      - Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального 
мастерства;  

      - Совершенствование и контроль работы судейского корпуса региональных отделений РТС в 
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей жюри по бальным 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза; 

2. Руководство и судейская коллегия. 
 

Общее руководство осуществляет Оргкомитет соревнований из членов Президиума Российского 
Танцевального Союза.  

Председатель Оргкомитета: 

- Заслуженный деятель искусств РФ, 

  Президент Российского Танцевального Союза, 

  Президент EADC 

  Почётный Вице-президент Всемирного Танцевального Совета /WDC/ 

  Попов Станислав Григорьевич. 

 

 



Заместители председателя Оргкомитета: 

- Член президиума Российского Танцевального Союза,  

  Президент РООСОРТИ Московский Танцевальный Альянс  

  Михальков Игорь Анатольевич  

 

Члены Оргкомитета: 

- Вице-президент Российского Танцевального Союза,  

  Председатель “Любительской танцевальной лиги РТС”  

  Председатель РО РТС  Ярославской обл. 

  Белоруков Евгений Владимирович; 

- Член президиума Российского Танцевального Союза,  

- Председатель коллегии судей Российского Танцевального Союза 

  Президент МОО Открытой Федерации Спортивного танца  

  Печерников Андрей Александрович; 

 

Главный судья соревнований любителей: 

- Член президиума Российского Танцевального Союза,  

  Президент РООСОРТИ Московский Танцевальный Альянс  

  Михальков Игорь Анатольевич  

Заместитель главного судьи: 

- судья Всемирного Танцевального Совета, судья международной категории РТС, вице-президент 
МТА 

Крылов Иван Игоревич. 

Главный секретарь соревнований: 

- судья Всемирного танцевального совета, cудья Всероссийской категории РТС 

Гундова Ирина Константиновна.  

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию соревнований. 

       

Судейская коллегия соревнований, оценивающая исполнительское мастерство пар, формируется 
Оргкомитетом соревнований из: 



- Судей, номинированных Региональными отделениями или региональными организациями РТС, 
оплатившими взнос на Уставные цели РТС за 2022г., при условии, что танцевальные пары этих 
региональных подразделений РТС принимали участие в Первенствах и Чемпионатах РТС 2021 г., 
или в Этапах Кубка РТС среди любителей  сезона 2020-2021гг. 

Указанные судьи в обязательном порядке должны быть членами РТС (оплатить членский взнос за 
2022г.), иметь судейскую категорию РТС не ниже первой, иметь Диплом учителя танца РТС на 
уровне «member – licentiate».  

- членов Президиума РТС; 

- приглашённых судей из других стран и организаций РФ. 

 О номинированных судьях в обязательном порядке необходимо подать заявку  до   20 
января 2022 г.  

по e-mail: pechernikov@mail.ru ; igor-m@inbox.ru  

В заявке указать: ФИО кандидата / Судейская категория /Подтверждения оплаты членского взноса 
за 2022 г (прикрепить копию банковского перевода или членскую карту РТС). 

Организации и судьи РТС, имеющие финансовые задолженности по уставным взносам в РТС на 
2022 г. не могут номинировать или быть номинированы на Чемпионаты и Первенства РТС. 

Командировочные расходы по проезду и проживанию судей, номинированных от регионального 
отделения, региональной организации за счёт командирующих организаций. 

 

3.Место, сроки и время проведения соревнований. 

 

Дата: 6 февраля 2022 года. 

    Место: Ленинградский просп., 39А, стр. 76, Москва УСК ‘Игровой’ 

Проезд: Москва, метро Динамо, Беговая 

Регистрация: Обязательна предварительная регистрация участников на сайте турнира и на 
сайте РТС https://www.rdu.ru, до 3 февраля (включительно) 2022 года. В заявке указать: 
танцевальный коллектив, город, регион или региональную организацию РТС, фамилия имя, 
дата рождения, класс танцоров, тренеры. 

Размещение в гостиницах иногородних участников самостоятельное, за счет командирующих 
организаций.  

 

 

 

 

 



4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения 
соревнований. 

-Форма проведения Первенства РТС: рейтинговая,  

-Первенства Российского Танцевального Союза проводятся в соответствии с 
регламентирующими документами:  

•  Правила соревнований РТС.  

• Положение РТС о судьях и судейских категориях. 

• Положение о костюмах для турниров РТС. 

Получение номеров зарегистрированными участниками начинается в день проведения 
соревнований за 1,5 часа и заканчивается за 30 минут до начала 1 тура по указанному времени в 
программе.  

Порядок проведения соревнований определяется Положениями , утверждёнными 
Президиумом РТС (см. на сайте: www.rdu.ru). 

 
5. Условия зачёта и награждение. 

Личное первенство определяется по совокупности результатов стандарт, латина 
1-3 места в возрастной группе в каждом виде спортивных танцев награждаются кубками, 

медалями, все финалисты награждаются фирменными дипломами и сувенирами. 
Результаты соревнований идут в зачёт Кубка РТС 2021-2022 г.г.   
 
6. Финансовые условия. 

Соревнования проводятся при поддержке РООСОРТИ “МТА” и Российского Танцевального 
Союза. 
Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых средств. 

Взнос с участника на уставные цели Первенства : 1500 рублей с человека . 

            Взнос со зрителя на уставные цели: 1000 рублей за один день соревнований. 

Командировочные расходы за счёт командирующих организаций. 

 
7.Программа соревнований. 

Подробное расписание турниров смотри на сайте:  

• www.rdu.ru 

• www .moscowdancealliance.ru     

 

 


