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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение РОО «БАТС» «О возрастных категориях и классах спортивного
мастерства» (далее – Положение) разработано на основании норм Конституции
Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 04 января 2014 г. № 125-3
«О физической культуре и спорте», Устава РОО «БАТС», иных нормативных
правовых актов Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в сфере
физической культуры и спорта, локальных нормативных правовых актов
РОО «БАТС», правил и положений Всемирной федерации танцевального спорта
(далее - WDSF).
1.1

Настоящее Положение устанавливает возрастные категории, классы
спортивного мастерства спортсменов, регулирует порядок начисления классовых
очков спортсменам и присвоения классов спортивного мастерства в РОО «БАТС».
1.2

Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
членами РОО «БАТС».
1.3

Начисление классовых очков осуществляется Спортивной комиссией
РОО «БАТС», присвоение классов спортивного мастерства, их повышение и (или)
понижение – Бюро Правления РОО «БАТС» по предложению Спортивной
комиссии РОО «БАТС».
1.4

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения во время
проведения соревнований возлагается на главного судью соревнований или по его
поручению на заместителя главного судьи, судью-секретаря соревнований.
1.5

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
К основным понятиям настоящего Положения относятся:
возрастная категория;
класс спортивного мастерства;
классификационная группа.
Возрастная категория, класс мастерства и классификационная группа
являются основными системообразующими категориями построения учебнотренировочного и соревновательного процессов в РОО «БАТС».
Возрастная категория – это группа спортсменов определенного возраста,
принимающая участие в соревнованиях в соответствии с правилами WDSF и
РОО «БАТС» в текущем календарном году.
Класс спортивного мастерства – это уровень подготовленности
спортсменов, обеспечивающий им возможность исполнять танцы и фигуры
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определенной степени сложности
хореографическом соотношении.

в

музыкальном,

техническом

и

Классификационная группа – группа спортсменов, относящихся к
определенному классу спортивного мастерства с учетом возрастной категории.
C учетом возрастной категории и класса спортивного мастерства могут
проводиться соревнования:

•

открытого класса, на которых соревнуются спортсмены одной и той же
возрастной категории, но разных классов спортивного мастерства;
определенного класса, на которых соревнуются спортсмены одной и той же
возрастной категории и одного и того же класса спортивного мастерства, если
иное не предусмотрено регламентом соревнований, утвержденным в
установленном порядке.
III. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
3.1

В РОО «БАТС» устанавливаются следующие возрастные категории:
Таблица № 1.
Возрастные категории

Сокращенное
название
Д-1

Полное
название
Дети 1

Д-2

Дети 2

Ю-1

Юниоры 1

Ю-2

Юниоры 2

Мол.

Молодежь

Мол. до 21 года Молодежь
до 21 года
Взр.
Взрослые
С-1

Сеньоры 1

С-2

Сеньоры 2

С-3

Сеньоры 3

С-4

Сеньоры 4

Английская Количество полных лет в Спортсмены
версия
календарном году
Juvenille 1
9 лет и моложе
мальчики
девочки
Juvenille 2
10 и 11 лет
мальчики
девочки
Junior -1
12 и 13 лет
юноши
девушки
Junior -2
14 и 15 лет
юноши
девушки
Youth
16, 17 и 18 лет
юниоры
юниорки
Under 21
16, 17, 18, 19 и 20 лет
юниоры
юниорки
Adults
19 лет и старше
мужчины
женщины
Senior 1
35/30 лет и старше
мужчины
женщины
Senior 2
45/40лет и старше
мужчины
женщины
Senior 3
55/50 лет и старше
мужчины
женщины
Senior 4
65/60 лет и старше
мужчины
женщины
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3.2 Возрастная категория, в которой спортсмены должны выступать в течение
всего календарного года, определяется годом рождения старшего спортсмена в
паре.
3.3 Спортсмен обязан выступать на соревнованиях только в своей
классификационной группе, если иное не предусмотрено регламентом
соревнований, утвержденным в установленном порядке.
3.4

Организаторы соревнований имеют право объединять:
3.4.1 возрастные категории:
Дети 1 - Дети 2
Юниоры 1 - Юниоры 2
Молодежь - Молодежь до 21 – Взрослые
Сеньоры 1 - Сеньоры 2
Сеньоры 3 - Сеньоры 4
3.4.2 классы спортивного мастерства:
«Е3» - «Е4»
«Е4» - «Е6»
«E» - «D»
«D» - «C»
«C» - «B»
«B» - «A»

3.5 Иные объединения возрастных категорий, классов спортивного мастерства
допускаются в исключительных случаях по решению Бюро Правления
РОО «БАТС».
IV. КЛАССЫ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
4.1
Классы спортивного мастерства имеют следующие обозначения в порядке
возрастания: «Е-3» «Е-4», «Е-6», «D», «C», «B», «A», «S» и «М». Начальным и
соответственно самым простым является класс «Е-3», высшим – класс «М».
4.2
Спортсмены, не имеющие определенного настоящим Положением класса
спортивного мастерства, до начала выступлений в соревнованиях относятся к
классу «Начинающие» («Beginners»).
4.3 Спортсменам, впервые начинающим выступления в соревнованиях,
присваивается наименьший класс спортивного мастерства в соответствующей
возрастной категории согласно таблице № 2:
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Таблица №2
Возрастные категории

Классы спортивного мастерства

Дети 1

«Е-3», «Е-4», «Е-6», «D»

Дети 2

«Е-3», «Е-4», «Е-6», «D», «C»

Юниоры 1

«Е-4», «Е-6», «D», «C», «B»

Юниоры 2

«Е-6», «D», «C», «B», «A»

Молодежь

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S»

Молодежь до 21 года

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

Взрослые

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

Сеньоры 1

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

Сеньоры 2

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

Сеньоры 3

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

Сеньоры 4

«Е-6», «D», «C», «B», «A», «S», «М»

4.4 Количество танцев для соревнований по классам спортивного мастерства
определяется Правилами исполнения фигур, утвержденными Решением
Правления РОО «БАТС» от 13 ноября 2014 г. №5.
V. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ КЛАССОВЫХ ОЧКОВ СПОРТСМЕНАМ
5.1 Классовые очки (далее - очки) начисляются каждому из спортсменов в паре
отдельно по результатам соревнований, проводимых РОО «БАТС» на территории
Республики Беларусь, и международных соревнований WDSF.
5.2 По итогам выступления на соревновании спортсмену начисляется 1 очко за
каждую обыгранную пару своего класса из числа пар – спортсменов
РОО «БАТС».
5.3 По итогам выступления на соревновании спортсмену начисляется 2*N
очков за каждую обыгранную пару более высокого класса спортивного
мастерства, где N-разница классов пар.
5.4 По итогам выступления на соревновании спортсмену не начисляются очки
за обыгранные пары более низкого класса спортивного мастерства.
5.5 По итогам выступления на соревновании в случае равенства занятых мест в
зачёт спортсмену идёт количество очков, равное среднему баллу (без округления).
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5.6 В соревнованиях по программе «Комбинация» («Combination»), в тех
случаях, где присвоение класса спортивного мастерства производится отдельно
по каждой программе, количество очков набранных спортсменом, делятся на 2 и
начисляются в каждую из программ «Стандарт» («Standard») и «Латина» («Latin»)
раздельно.
5.7 Количество очков, набранное спортсменом возрастной категории Юниоры 1
и младше за выступление на соревнованиях по отдельным дисциплинам начиная с
«Е-4» класса, делится на два.
5.8 По итогам выступления спортсменов на международных соревнованиях в
системе WDSF, им начисляются очки за обыгранные белорусские пары с учетом
их класса мастерства, применяя повышающий коэффициент 1,3.
5.9

Сумма набранных спортсменом очков сохраняется:

- при переходе в другую возрастную категорию;
- при переходе к другому тренеру (в другой клуб);
- при изменении состава пары.
5.10 Начисление очков, после присвоения следующего класса спортивного
мастерства, начинается с нуля.
Таблица № 3
Нормы набора очков для перехода в следующий класс

Возрастная категория
Классификационная
группа
Класс спортивного
мастерства*
«Е4» в «Е6»
«Е6» в «D»
«D» в «C»
«C» в «B»
«B» в «A»
«A» в «S»
«S» в «M»

Д1

Д2

120
60

150
70
30

Ю1
Ю2
Мол.
Нормы набора очков
100
95
90
85

60
70
80
90

20
25
70
65
60

Взр.

25
35
40
40
35
30

*Норма
набора
очков
спортсменами
в
возрастных
категориях
Дети-1
и
Дети-2 для перехода из «Е3» в «Е4» класса спортивного мастерства составляет 20 очков на
спортивную пару.

VI. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
6.1 Присвоение последующего класса спортивного мастерства производится по
выполнению спортсменом установленной нормы набора очков, независимо от
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количества набранных очков и класса спортивного мастерства второго участника
пары.
6.2 Класс спортивного мастерства спортсмена сохраняется:
- при переходе в другую возрастную категорию;
- при переходе к другому тренеру (в другой клуб);
- при изменении состава пары.
6.3
Класс спортивного мастерства пары устанавливается как средний класс
каждого из танцоров, с округлением класса в сторону партнера.
(пример: 1)
(пример: 2)
(пример: 3)

партнерша «А» класс - партнер «D» класс, класс пары «С»;
партнерша «В» класс - партнер «D» класс, класс пары «С»;
партнерша «С» класс - партнер «D» класс, класс пары «D».

6.4
Присвоение последующего класса спортивного мастерства спортсменам
осуществляется отдельно по каждой программе в возрастных категориях
Юниоры 1 и младше - начиная с «D» класса, Юниоры 2 и старше - начиная с «Е»
класса.
6.5 В случае набора очков сверх предельной нормы для перехода в
последующий класс спортивного мастерства, пара обязана продолжить
выступления в соревнованиях только этого класса своей возрастной категории до
перехода в следующую возрастную категорию. При этом такой паре
присваивается очередной класс спортивного мастерства.
6.6 Спортивная комиссия РОО «БАТС» после набора спортсменом
необходимого количество очков для перехода в следующий класс спортивного
мастерства обязана незамедлительно внести соответствующее предложение Бюро
Правлению РОО «БАТС» для обеспечения перевода спортсмена в последующий
класс спортивного мастерства,
6.7
Класс спортивного мастерства присваивается спортсмену только по
результатам соревнований, проводимых РОО «БАТС» на территории Республики
Беларусь, и международных соревнований WDSF.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Положение вступает в законную силу с даты утверждения.
7.2. Изменения и дополнения вступают в силу с 25.08.2015

7

