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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящим Положением Российский Танцевальный Союз (РТС) утверждает звание 

«Мастер Танца» и Почетное звание «Заслуженный Мастер танца», которые присваиваются 

танцорам РТС за выдающиеся танцевальные достижения. 

 

 

 

2. Звание РТС «Мастер танца» 

 

2.1. Критерии присвоения. 

 

2.1.1. Звание «Мастер танца» присваивается танцорам-любителям РТС (обладателям 

классификационной книжки танцора РТС, имеющим оформленный класс «S») на 

основании следующих достижений: 

- попадание в первую шестнадцатую часть от количества пар, принявших участие в 

Чемпионате РТС в категории «Молодежь-2» в программах стандартных и 

латиноамериканских бальных танцев 

- попадание в первую шестую часть от количества пар, принявших участие в 

Чемпионате РТС среди любителей в категориии «Взрослые» в программах 

стандартных и латиноамериканских бальных танцев 

- попадание в первую четвертую часть от количества пар, принявших участие в 

Чемпионате РТС по спортивным бальным танцам в категориии «Взрослые» в 

программе 10 танцев 

- попадание в первую шестую часть по итогам годовой рейтинг-серии РТС среди 

любителей в категории «Взрослые» в программах стандартных и 

латиноамериканских бальных танцев и принявшим участие в необходимом для 

зачета количестве турниров серии 

- призерам Чемпионата РТС по спортивным бальным танцам в категории Pro-Am по 

программе Scholarship (без необходимого оформления класса «S»). 

 

2.1.2. Звание «Мастер танца» присваивается танцорам-профессионалам (членам РТС) 

на основании следующих достижений:  

-    попадание в первые три четверти от количества пар, принявших участие в           

Чемпионате России среди профессионалов в программах стандартных и 

латиноамериканских бальных танцев 

- попадание в первые три четверти от количества пар, принявших участие в 

Чемпионате России среди профессионалов в программе 10 танцев 

- попадание в первые три четверти от количества пар, принявших участие в 

Чемпионате России среди профессионалов по программе стандартного и 

латиноамериканского шоу 

- попадание в первые три четверти от количества пар по итогам годовой серии 

«Гран – При России» среди профессионалов в программах стандартных и 

латиноамериканских бальных танцев и принявшим участие в необходимом для 

зачета количестве турниров серии. 

 

2.1.3. Звание «Мастер танца» присваивается танцорам-любителям РТС (комитет 

Артистического Танца) в возрастной категории Взрослые на основании следующих 

достижений: 
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-     попадание в первую шестую часть от количества пар (дуэтов, солистов), 

принявших участие в Чемпионате России по Артистическому Танцу, совокупно по 

каждому стилю, представленному в правилах WADF. 

 

2.2. Представляемые к присвоению танцоры должны активно участвовать в общественной и 

соревновательной жизни РТС. 

 

2.3. Президиум РТС имеет право определять дополнительный список турниров и критериев 

присвоения званий. 

 

 

 

3. Почетное звание «Заслуженный мастер танца» 

 

3.1. Критерии присвоения. 

 

3.1.1. Почетное звание «Заслуженный мастер танца» присваивается танцорам- любителям 

РТС (обладателям классификационной книжки танцора РТС, имеющим оформленный 

класс «S»), обладателям звания «Мастер танца» на основании следующих достижений:  

 

- победителям титульных турниров WDC AL (WDC AL World Championships), а также 

призерам Blackpool Dance Festival, International Championships, UK Championships по 

спортивным бальным танцам среди любителей в категории «Взрослые» в программах 

стандартных и латиноамериканских бальных танцев 

- двукратное попадание в призеры титульных турниров WDC AL (WDC AL World 

Championships), а также двукратное попадание в финал Blackpool Dance Festival, 

International Championships, UK Championships по спортивным бальным танцам среди 

любителей в категории «Взрослые» в программах стандартных и латиноамериканских 

бальных танцев 

 

3.1.2. Почетное звание «Заслуженный мастер танца» присваивается танцорам- 

профессионалам (членам РТС), обладателям звания «Мастер танца» на основании 

следующих достижений: 

 

- финалистам титульных турниров WDC (WDC World, European Championships), а 

также финалистам и полуфиналистам Blackpool Dance Festival, International 

Championships, UK Championships) по спортивным бальным танцам среди 

профессионалов в программах стандартных и латиноамериканских бальных танцев 

- призерам титульных турниров WDC (WDC World, European Championships) по 

спортивным бальным танцам среди профессионалов в программе 10 танцев 

- призерам титульных турниров WDC (WDC World, European Championships) по 

спортивным бальным танцам среди профессионалов в программе стандартного и 

латиноамериканского шоу. 

 

3.1.3. Звание «Заслуженный мастер танца» присваивается танцорам-любителям РТС 

(комитет Артистического Танца) возрастной категории «Взрослые» на основании 

следующих достижений: 

 

- призерам Чемпионата Мира и Чемпионата Европы по Артистическому Танцу 

совокупно по каждому стилю, представленному в правилах WADF по различным 

категориям (соло, дуэты, пары). Количество туров соответствующего Чемпионата при 

этом должно быть не менее двух (полуфинал и финал). 
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3.2. Представляемые к присвоению танцоры должны активно участвовать в общественной 

жизни РТС, соревнованиях и культурных событиях РТС. 

 

3.3. Президиум РТС имеет право определять дополнительный список турниров и критериев 

присвоения званий РТС. 

 

3.4. Президиум РТС в исключительных случаях имеет право присвоить Почетное звание 

«Заслуженный мастер танца» танцорам, ранее не обладавшим званием «Мастер танца». 

 

 

 

4. Процедура присвоения 

 

4.1. Решение о присвоении звания «Мастер танца» и Почетного звания «Заслуженный мастер 

танца» принимается Президиумом РТС. 

 

4.2. Ходатайства и необходимые документы готовятся и подаются в Президиум 

соответствующими комитетами РТС (комитет спортивно-танцевальной деятельности, 

комитет Артистического Танца, ФАТ). 

 

4.3. В Президиум подаются следующие документы: 

- Заявление утвержденной формы на присвоение звания РТС «Мастер танца» или 

Почетного звания «Заслуженный мастер танца», подписанное Председателем 

соответствующего комитета РТС  

- выписка из итогового протокола турнира, по результатам которого подается 

ходатайство (с подписью Главного судьи или с официального сайта турнира) 

-  копия действующей классификационной книжки танцора РТС (для танцоров – 

любителей) 

 

4.4. Вручение отличительных нагрудных знаков и именных удостоверений звания «Мастер 

танца» и Почетного звания «Заслуженный мастер танца» проводится в торжественной 

обстановке на ежегодном Торжественном собрании РТС. 

 

4.5. Члены РТС, закончившие конкурсные выступления до вступления в силу настоящего 

Положения, имеют право ходатайствовать о присвоении звания «Мастер танца» и Почетного 

звания «Заслуженный мастер танца» за свои бывшие достижения в период членства в РТС в 

соответствии с утвержденными в этом Положении критериями. 

 

4.6. Президиум РТС принимает решения по ходатайствам, поданным согласно п. 4.5. по 

своему внутреннему убеждению.  

 

 

 

5. Знаки отличия обладателя звания «Мастер танца»  

и Почетного звания «Заслуженный мастер танца» 

 

5.1. Обладателю звания «Мастер танца» и Почетного звания «Заслуженный мастер танца» 

выдается соответствующий отличительный нагрудный знак и именное удостоверение 

утвержденной формы. 
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6. Привилегии обладателя звания «Мастер танца»  

и Почетного звания «Заслуженный мастер танца» 

    

6.1. Звание «Мастер танца» дает обладателю право на: 

- ношение отличительного нагрудного знака; 

- указание звания и Почетного звания в анкетных данных, в личной и деловой рекламе 

(на визитных карточках, в печатных и электронных СМИ и т.д.) 

- освобождение от занятий физкультурой в учебных заведениях (при наличии 

соответствующих Договоров между РТС и Комитетом образования или учебным 

заведением) 

      

6.2. Почетное звание «Заслуженный мастер танца» дает обладателю право на: 

- ношение отличительного нагрудного знака; 

- указание звания и Почетного звания в анкетных данных, в личной и деловой рекламе 

(на визитных карточках, в печатных и электронных СМИ и т.д.) 

- освобождение от занятий физкультурой в учебных заведениях (при наличии 

соответствующих Договоров между РТС и Комитетом образования или учебным 

заведением) 

- внесение его имени в Золотую книгу РТС 

- приоритетное получение льгот, устанавливаемых Президиумом РТС 

 

 

 

7. Лишение звания «Мастер танца»  

и Почетного звания «Заслуженный мастер танца»  

 

7.1. Ходатайство о лишении обладателя звания «Мастер танца» и Почетного звания 

«Заслуженный мастер танца» направляется в Президиум РТС соответствующими 

комитетами РТС (комитет спортивно-танцевальной деятельности, комитет Артистического 

Танца, ФАТ). 

 

7.2. Решение о лишении обладателя звания РТС «Мастер танца» и Почетного звания 

«Заслуженный мастер танца» принимается Президиумом РТС в следующих случаях: 

-     недостоверность или необоснованность представленных документов к присвоению 

званий, указанных требований настоящего Положении.   Лица, допустившие 

необоснованное представление, несут ответственность в установленном порядке 

-     совершение действий, не достойных танцора РТС 

-     нарушение законодательства РФ и осуждение лица, которому присвоено звание, за 

умышленное преступление по решению суда 

-     систематическое нарушение и (или) неисполнение Устава РТС 

-     исключение из РТС 

 

7.3. В случае принятия решения о лишении звания «Мастер танца» или Почетного звания 

«Заслуженный мастер танца», обладатель обязан вернуть нагрудный знак и именное 

удостоверение в Секретариат РТС. 

 

 

 

8. Сроки и условия действия Положения 

 

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом РТС. 
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8.2. Президиум РТС имеет право отказать в присвоении звания или Почетного звания РТС. В 

случае отказа ходатайство о присвоении звания «Мастер танца» и Почетного звания 

«Заслуженный мастер танца» может подаваться повторно в течение года после даты решения 

об отказе. 

 

 

 

9.  Внесение изменений в Положение 

  

9.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений 

Президиума РТС. 
 


