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1. Общие положения 
 

1.1 Данный документ призван закрепить правила для взаимодействия РТС со счетными комиссиями 
(далее по тексту СК)  на основании опыта работы по развитию Базы данных РТС 
 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1 Целями документа является: 

• создание иерархии компетентных СК, осуществляющих качественное обслуживание 
турниров РТС различного уровня; 

• совершенствование работы Российского Танцевального Союза с членами РТС, 
территориальными подразделениями РТС и организациями, работающими на 
контакте с РТС.  

2.2 Для реализации обозначенных целей выделяются следующие задачи: 
• Определение круга документов определяющих работу СК; 
• Определение категорий СК и порядка присвоений очередных категорий; 
• Формирование системы контроля за работой СК. 

 
 

3. Счетные комиссии РТС 
 
3.1 В зависимости от опыта работы в РТС, для  СК вводится  следующая градация: 
 

Категория 
Статус и ранг турниров, 

разрешенных к 
обслуживанию 

Условия присвоения категории 

РТС D Региональные турниры 1. Ходатайство Регионального отделения (региональной 
организации) РТС о присвоении категории D 
2. Основной экзамен СК 
3.  Просчет тестового турнира (может быть заменен отчетом о 
работе СК и протоколами соревнования прошедшего ранее по 
правилам РТС под общим руководством регионального 
отделения (региональной организации), направляющего 
ходатайство)  

РТС С Этапы Кубка РТС, кроме 
Чемпионатов и Этапов 
Кубка РТС в 
классификацонно-
рейтинговой форме 
(КРТ) 

1. Опыт работы СК в категории D не менее года, в течение 
которого комиссия должна отработать не менее 3 турниров с 
предоставлением результатов в базу РТС. 
2. Ходатайство председателя СК о присвоении категории C 
3. Положительное заключение Аттестационного комитета на 
основании анализа работы СК за предыдущий год 

РТС B Этапы Кубка РТС, кроме 
Чемпионатов РТС 

1. Опыт работы СК в категории С не менее года, в течение 
которого комиссия должна отработать не менее 3 турниров (в 
том числе на этапе Кубка РТС) с предоставлением результатов 
в базу РТС. 
2. Ходатайство председателя СК о присвоении категории B 
3. Положительное заключение Аттестационного комитета на 
основании анализа работы СК за предыдущий год 
4.Расширенный экзамен СК 



РТС A Все турниры РТС 1. Опыт работы СК в категории B не менее года, в течение 
которого комиссия должна отработать не менее 3 турниров (В 
том числе на этапе Кубка РТС в форме КРТ) с 
предоставлением результатов в базу РТС. 
2. Ходатайство председателя СК о присвоении категории А 
3. Положительное заключение Аттестационного комитета на 
основании анализа работы СК за предыдущий год 

 
3.2  Период работы СК с соответствующей категорией отсчитывается с момента уведомления 
Аттестационным комитетом председателя СК о ее присвоении. 
 
3.3 Подтверждение категории СК производится Аттестационным комитетом ежегодно на основании 
оценки работы СК не менее, чем на трех турнирах, вошедших в Базу РТС в течении периода, 
прошедшего с момента присвоения (предыдущего подтверждения) категории. Статус одного из 
таких турниров должен соответствовать максимально разрешенному статусу и рангу турнира для 
данной категории СК. 
 
3.4 Документы, которыми счетная комиссия обязана руководствоваться в работе определяются 
приложением № 1 к данному документу. Региональные организации вправе вводить 
дополнительные нормативные документы для региональных турниров РТС под своим общим 
руководством, не противоречащие общим правилам РТС. До начала соревнования ответственное 
лицо региональной организации обязано ознакомить председателя СК с содержанием таких 
документов. 
 
3.5 В переходный период (до 01.01.22) турниры регионального статуса разрешается обслуживать 
счетным комиссиям, не прошедшим аттестацию на категорию D 
 
 

4. Взаимодействие руководящих органов РТС со счетными комиссиями РТС 
 
 

4.1 Информация об аттестованных СК РТС и их категориях вывешивается на сайте РТС в разделе 
Базы. 
 
4.2 Все изменения статуса СК (повышение, подтверждение, понижение категории счетной комиссии, 
а также ее дисквалификация на основании данного положения) утверждаются Президиумом РТС на 
основании представления Аттестационного комитета. 
 
4.3 Ответственное лицо Исполкома РТС осуществляет: 

• информирование председателей аттестованных СК об изменении Правил РТС в зоне  
ответственности СК; 

• предоставление председателю СК актуальной информации о танцорах в Базе РТС; 
• текущий контроль за работой СК по итогам каждого соревнования и своевременное 

информирование Председателя Аттестационного комитета о замеченных серьезных 
нарушениях в работе. 

 
4.4 Председатель СК РТС: 

• своевременно ознакомляется со всем изменениями в правилах РТС, касающимися его работы; 
• организует работу СК на турнирах РТС различного уровня в полном соответствии с общими 

правилами РТС и документами, регламентирующими работу СК; 
• в обязательном порядке использует актуальную информацию Базы РТС при обслуживании 

турниров РТС; 



• обязуется использовать полученную информацию из Базы РТС исключительно в целях 
обслуживания турниров РТС различного уровня и не передавать ее третьим лицам. 
 

 
 

5. Контроль за работой счетных комиссий 
 
 
5.1 Для создания прозрачной системы контроля за работой счетных комиссий вводится система 
штрафных баллов: 
 

Нарушение Штрафные 
баллы 

Нарушение сроков подачи в Базу РТС протоколов соревнования, входящего в 
график РТС: 

 

Предоставление протоколов соревнования в установленном виде позднее 2 
дней со дня окончания соревнования (за каждые сутки задержки протоколов) 

1 за сутки 

Непредоставление протоколов в установленном виде или предоставление 
протоколов в установленном виде позднее 20 дней со дня проведения 
соревнования 

40 баллов 

Непреднамеренное нарушение Правил РТС в части допуска к соревнованиям по 
возрасту и классу (за каждый неправомерный допуск пары/солиста) 

1 за ошибку 

Преднамеренное нарушение Правил РТС в части допуска к соревнованиям по 
возрасту и классу (отсутствие контроля допуска к соревнованию) 

20 баллов 

Нарушение нормативных документов РТС (кроме допуска к соревнованиям по 
классу и возрасту), не повлекшее искажение окончательных результатов 
соревнований 

2 за нарушение 

Нарушение нормативных документов РТС (кроме допуска к соревнованиям по 
классу и возрасту), повлекшее искажение итоговых результатов 

10 за нарушение 

Ошибка счетной комиссии, не связанная с нарушениями нормативных документов 
РТС, повлекшая искажение итоговых результатов, но не повлекшая утерю 
первичных данных 

10 баллов 

Ошибка счетной комиссии, не связанная с нарушениями нормативных документов 
РТС, повлекшая утерю первичных данных 

30 баллов 

Выдача на турнире распечаток с нарушением нормативных документов РТС 20 баллов за  
каждый 

установленный 
факт 

Выдача на турнире судье-информатору, внесение в итоговые протоколы данных по 
клубам, тренерам и организациям не соответствующих информации, 
содержащейся в Базе РТС  

10 баллов 

 
5.2 Штрафные баллы счетной комиссии действуют в течение календарного года, по истечении 
которого аннулируются. 
5.3 Счетная комиссия, накопившая 20 действующих штрафных баллов решением Аттестационного 
комитета понижается в категории, с возможностью возвращения категории не ранее чем через один 
год после вынесения данного решения.  
5.4 Счетная комиссия, накопившая 40 действующих штрафных баллов отстраняется от работы в 
качестве счетной комиссии РТС на один год с последующей пересдачей экзамена на текущую 
категорию (для категорий D,C – основного экзамена счетной комиссии РТС; для категорий B,A – 
расширенного экзамена) 
  



Приложение № 1. Список нормативных документов РТС, определяющих работу счетной 
комиссии 
 
1. Правила соревнований РТС 
2. Единая классификация танцоров 
3. Положение об открытых соревнованиях Rising Stars 
4. Положение об открытых соревнованиях по массовому спорту РТС 
5. Положение об открытых классификационно-рейтинговых соревнованиях 
6. Положение о Базе данных РТС 
7. Техническое задание счетной комиссии 
8. Положение о соревновании (положение утверждается организацией, осуществляющей общее 
руководство данным соревнованием) 


