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Общие положения 

 
1.1. Соревнования по классификационно-рейтинговой форме под эгидой 

Общероссийской Общественной Организации «Российский Танцевальный Союз» (ООО 
РТС) проводятся в строгом соответствии с Правилами соревнований ООО РТС (см. в 
документах на сайте: www.rdu.ru). 

1.2. В классификационно-рейтинговых соревнованиях объединены две формы 
проведения соревнований классификационная и рейтинговая.  

1.3. Классификационно-рейтинговые соревнования включают в себя отдельные 
отборочные классификационные турниры и финальную часть соревнований по высшим 
классам для каждой возрастной группы. 

1.4.  Классификационно-рейтинговые соревнования проводятся в каждой возрастной 
группе, начиная с низшего класса, проводятся предварительные туры с отбором лучших для 
участия в классификационном турнире по следующему, более высокому классу. А для 
высших классов в возрастной группе соревнование включает предварительные туры, 
полуфинал и финал.    

1.5. Классификационно-рейтинговые соревнования могут проводиться по программам 
бальных танцев (стандарт), латиноамериканских танцев и программе 10 танцев (для 
Ювеналов-1 восемь танцев) с различными способами проведения (см. Правила РТС). 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1.     Классификационно-рейтинговые соревнования проводятся с целью: 
2.1.1. Стимулирования танцоров для участия в соревнованиях различных форм 

проведения; 
2.1.2. Привлечение танцоров разного уровня подготовки к массовым соревнованиям под 

эгидой ООО РТС; 
2.1.3. Совершенствование работы ООО РТС с территориальными подразделениями РТС, 

организациями, работающими на контакте с РТС и членами РТС. 
 

2.2.    Для достижения целей выполняются следующие задачи: 
2.2.1. Подготовка танцоров начальных классов к переходу от классификационной 

программы фигур и танцев к международной рейтинговой форме проведения 
соревнований по «открытому классу»; 

2.2.2. Совершенствование работы тренеров-преподавателей по организации учебно-
тренировочного процесса; 

2.2.3. Совершенствование работы судейского корпуса в соответствии с данным 
Положением; 

2.2.4. Содействие в повышении уровня танцевального мастерства танцоров-любителей 
РТС. 

 
3. Сроки, время и место проведения 

  
3.1. Сроки, время и место проведения классификационно-рейтинговых соревнований 

определяются в соответствии с Правилами РТС на основании статуса и ранга. 
3.2. В соответствии с Правилами соревнований РТС (гл.II, §4 п.п.4.3) требования к 

размерам танцевального паркета для классификационно-рейтинговых соревнований 
определяются на основании статуса и ранга соревнований, но не ниже требований, 
предъявляемых к рейтинговым соревнованиям . 
 

 



 
 

 

4. Руководство и судейская коллегия 
 

4.1. Руководство и судейская коллегия классификационно-рейтинговых соревнований 
определяется Правилами РТС в соответствии со статусом и рангом 

4.2. При определении состава бригад арбитров на отдельные классификационные 
турниры классификационно-рейтингового соревнования, главный судья руководствуется 
общим Положением РТС о судьях и судейских категориях. К судейству могут быть 
допущены только арбитры, имеющие право оценивать танцоров определённых классов 
данного турнира в соответствии со своей судейской категорией. 

4.3. С целью объективизации судейства при формировании бригад арбитров 
классификационно-рейтинговых соревнований необходимо учитывать, что один и тот же 
арбитр не должен оценивать два последовательных классификационных турнира 
соответствующей возрастной группы. Исключения могут быть сделаны Главным судьёй в 
случае недостаточного количества судей, но основным остаётся принцип ротации, при 
котором большинство арбитров на каждый следующий классификационный турнир 
возрастной группы меняется.  

 
5. Участники соревнований, условия допуска 

 

    5.1.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.  

5.2 Допуск по возрастам производится согласно правилам рейтингового соревнования. 
Разрешается участие на одну возрастную группу старше, если иное не предусмотрено 
Положением о соревновании. 

5.3Допуск по классам производится в строгом соответствии с таблицей № 1. Танцоры 
обязаны начинать участие в определённом классификационном турнире, соответствующем 
их классу. Допуск в более высокий класс производится только при прохождении отбора в 
процессе соревнования. 

 
 

 
Таблица 1. Отборочные классификационные турниры классификационно-рейтинговых 
соревнований с финальной частью в соответствии с Единой классификацией танцоров РТС 

Возраст  Классы мастерства 
Ювеналы-1 N,E N,E,D    
Ювеналы-2 N,E N,E,D N,E,D,C   
Юниоры-1 N,E N,E,D N,E,D,C N,E,D,C,B  
Юниоры-2 N,E N,E,D N,E,D,C N,E,D,C,B,      N,E,D,C,B,A 
Молодежь-1 N,E N,E,D N,E,D,C N,E,D,C,B N,E,D,C,B,A,S,I 
Молодежь-2 N,E N,E,D N,E,D,C N,E,D,C,B N,E,D,C,B,A,S,I 
Взрослые N,E N,E,D N,E,D,C N,E,D,C,B N,E,D,C,B,A,S,I 
Примечание: танцоры определённых классов, указанных курсивом, допускаются только 
после предварительного отбора на их классификационном турнире классификационно-
рейтингового соревнования. 

5.4 Отбор участников классификационного турнира для состязания с более высоким 
классом в процессе классификационно-рейтингового соревнования не является 
присвоением более высокого класса. 
 



 
 

 

 
6. Условия и порядок проведения классификационно-рейтинговых соревнований 

 
6.1. В соответствии с Правилами соревнований РТС по классификационно-рейтинговой 

форме их проведение строится на последовательности определённых отборочных 
классификационных турниров в возрастной категории, где лучшие 6-8 пар в классе, 
отобранные судейской коллегией, имеют право принять участие в более высоком классе 
данных соревнований. 

6.2. Отборочные классификационные турниры по определённому классу (классам) 
классификационно-рейтинговых соревнований в соответствии со «Скейтинг системой» 
могут включать в себя несколько предварительных туров. Заключительным отборочным 
туром  является тот, где арбитры по указанию Главного судьи отбирают, 6-8 лучших пар для 
состязаний в более высоком классе данных соревнований. 

6.3. Если количество участников, отобранное арбитрами в заключительном туре 
классификационного турнира, вследствие равенства результатов превысит количество, 
определённое Главным судьёй соревнований, то он принимает решение допустить всех 
отобранные(х) (танцоров)  для участия в более высоком классе или ограничиться допуском 
менее определенного им ранее количества пар. (участников)  

6.4. Если количество заявленных участников в определённом  классе возрастной группы 
восемь или менее, то Главный судья принимает решение провести предварительный тур с 
отбором не менее половины и не более 2/3  или о допуске всех этих участников к 
соревнованиям следующего более высокого класса. При проведении предварительного тура 
в этом случае оценивание производится по местам в соответствии со «Скейтинг-системой» 

6.5. Отобранные участники для состязания с более высоким классом имеют право 
отказаться от продолжения участия в классификационно-рейтинговых соревнованиях, о чём 
в обязательном порядке должны сообщить Главному судье 

6.6. Программа танцев классификационно-рейтинговых соревнований определяется в 
соответствии с гл.III, §1, п.п.2.1 Правил соревнований РТС (см. в документах на сайте: 
www.rdu.ru). 

6.7. Классификационные турниры классификационно-рейтинговых соревнований 
проводятся по программе танцев и ограничениям по фигурам, определяемых Правилами 
РТС для высшего класса данного классификационного турнира.  

6.8. Танцоры, прошедшие в более высокий класс соревнований, вправе отказаться от 
исполнения танцев, не входящих в конкурсную программу их класса, о чем должны 
сообщить Главному судье. Такие танцоры лишаются оценки за данный танец, а при оценке 
по местам получают последнее место. 

6.9. В финальной части классификационно-рейтинговых соревнований (рейтинговой) 
определяются победители и призёры в возрастных группах и программах в соответствии с 
международной «Скейтинг системой» на основании результатов в предварительных турах, 
полуфинале и финале. 

6.10. Если Положением о соревнованиях предусмотрен зачет по 10 танцам, то в 
финальной части классификационно-рейтинговых соревнований используется способ 
проведения с финалом в каждом танце (см. гл.I, §6, п.п 6.3 Правил соревнований РТС). 

 
7. Условия зачёта и награждение 

 
7.1. Танцоры определённого классификационного турнира, отобранные для продолжения 

соревнований по более высокому классу, становятся дипломантами данного 
классификационного турнира. 

7.2. Награждение дипломантов проводится по окончанию заключительного тура их 
классификационного турнира. Дипломанты, допущенные к соревнованиям решением 



 
 

 

главного судьи без отбора на основании п 6.4 данного положения награждаются после 
первого тура их соревнования с более высоким классом. Если один и тот же участник, без 
отбора становится дипломантом нескольких классификационных турниров внутри одного 
возраста подряд, то он награждается как дипломат первого из этих турниров. 

7.3. Награждение дипломантов проводится по порядку стартовых номеров. 
7.4. В финальной части классификационно-рейтинговых соревнований по результатам 

финального тура определяются победители и призёры в возрастных группах и программах. 
7.5. Награждение проводится в соответствии с Положением о соревновании. 
7.6. По результатам финальной части классификационно-рейтинговых соревнований 

организатором может быть предусмотрено награждение дипломантов по классам, которые 
начали соревнования только с финальной части.  

7.7.  Если финальная часть классификационно-рейтинговых соревнований проводится с 
финальным туром в каждом танце, то все финалисты, участвовавшие в финальном туре, 
награждаются в соответствии с Положением о данном мероприятии. При этом, лучшим 6 
парам вручаются дипломы с указанием занятого места в программе, а остальным выдаются 
дипломы финалистов. Награждение производится на основании мест в итоговом протоколе. 

7.8. Итоговый протокол в стандартной и латиноамериканской программе составляется на 
основании результатов всех классификационных турниров классификационно-рейтингового 
соревнования. В итоговом протоколе отражается место танцоров на основании результатов 
последнего тура, в котором они принимали участие. Итоговый протокол содержит место и 
ОКР в рейтинговом соревновании по возрасту, а также место в классе и 
классификационный ОКР. 

7.9. Если классификационно-рейтинговые соревнования проводятся с зачётом по 10 
танцам, то итоговый протокол по программе 10 танцев содержит место и ОКР в 
рейтинговом соревновании по возрастной группе.  

• Для танцоров, участвовавших в обеих программах в турах с финалом в каждом 
танце, учитываются места, занятые в десяти танцах. Расчет ведется по правилам 
скейтинг-системы относящимся к распределению мест в финале на основании 
мест за все десять танцев без сравнения отдельных мест арбитров за каждый 
танец (без правила 11 «Скейтинг-системы»). При одинаковых результатах по 
используемым правилам «Скейтинг-системы», танцоры делят между собой 
итоговое место. 

• Для остальных танцоров расчет производится по сумме рейтинговых мест в 
протоколах по стандартной и латиноамериканской программе. При одинаковой 
сумме танцоры делят между собой итоговое  место. 

• Танцоры, участвовавшие в обеих программах в турах с финалом в каждом танце, 
располагаются в итоговом протоколе по 10 танцам выше остальных участников 
соревнования в данной возрастной категории вне зависимости от итоговой суммы 
мест по двум программам. 

 
7.10. Для награждения по программе 10 танцев учитываются результаты только тех 

танцоров, которые в обеих программах танцевали в турах с финалом в каждом танце. 
Награждаются 6 лучших танцевальных пар в каждой возрастной категории. 

 
8. Финансовые условия 

 
8.1. Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых 

средств организатора турнира. 
8.2. Взносы с участников и зрителей определяются организатором с учётом сметы 

расходов на мероприятие. 


