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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сборной команде Республики Беларусь по
танцевальному спорту (дисциплина: танцы спортивные) (далее – Положение)
разработано Республиканским общественным объединением «Белорусский
альянс танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС») в порядке,
предусмотренном Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года
"О физической культуре и спорте" (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Инструкцией о порядке
формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь по
видам спорта, отчисления из национальных и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта, утвержденной Постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 17 июля 2014 года (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь 29 октября 214 года №8/29233)
и регламентирует порядок формирования сборной команды Республики
Беларусь по танцевальному спорту и ее участия в спортивных мероприятиях
на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
1.2. Целями создания сборной команды Республики Беларусь по
танцевальному спорту (дисциплина: танцы спортивные) (далее – сборная
команда) являются:
дальнейшее развитие танцевального спорта, стимулирование роста

спортивного мастерства спортсменов;
развитие и укрепление связей и обмен опытом между танцевально
спортивными коллективами, а так же совершенствование подготовленности
спортсменов для участия в национальных и международных соревнованиях;
завоевание передовых позиций для укрепления престижа Республики

Беларусь организациями физической культуры и спорта, иными
юридическими лицами, деятельность которых преследует цель развития
танцевального спорта Беларусь.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К
ЕЕ ЧЛЕНАМ
2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Беларусь
"О физической культуре и спорте" сборная команда формируются на
основании тенденций развития спорта, спортивных результатов спортсменов
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее - Минспорт) с
учетом представлений РОО «БАТС».
2.2. Основополагающим принципом формирования сборной команды
является достижение наивысших спортивных результатов на Чемпионате и
Первенстве Республики Беларусь.
2.3. Сборная команда состоит из основного, стажерского и резервного
составов.
2.3.1. Основной состав формируется для подготовки и участия в
чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы и иных
международных спортивных соревнованиях среди спортсменов возрастной

категории «Взрослые».
2.3.2. Стажерский состав формируется для подготовки и участия в
чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях среди спортсменов возрастной
категории «Молодежь».
2.3.3. Резервный состав формируется для подготовки и участия в
чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях среди спортсменов возрастной
категории «Юниоры 2».
2.4. Списочная численность основного, стажерского и резервного составов
сборной команды не должна превышать полуторный состав спортсменов,
допускаемых на чемпионаты мира и Европы.
2.5. В состав сборной команды включаются (Приложение А):
2.5.1. действующие танцевальные пары, занявшие с первого по шестое место
на Чемпионате Республики Беларусь в возрастной категории «Взрослые» по
всем видам программ;
2.5.2. действующие танцевальные пары, занявшие с первого по шестое место
на Первенстве Республики Беларусь в возрастной категории «Молодежь» по
всем видам программ;
2.5.3. действующие танцевальные пары, занявшие с первого по шестое место
на Первенстве Республики Беларусь в возрастной категории «Юниоры 2» по
всем видам программ;
2.5.4. действующие танцевальные пары, занявшие первое, второе, третье
место на Чемпионате Республики Беларусь по «Шоу» в возрастной категории
«Взрослые» по всем видам программ;
2.5.5. команды формейшн, занявшие первое - второе место на Чемпионате
Республики Беларусь среди команд формейшн по всем видам программ.
2.6. Критерии отбора в сборную команду по танцевальному спорту
Республики Беларусь пересматриваются ежегодно.
2.7. Члены сборной команды должны отвечать следующим требованиям:
2.7.1. иметь высокий уровень спортивной подготовленности и положительно
возрастающую
динамику
спортивно-технических
показателей
в
танцевальном сезоне;
2.7.2. демонстрировать
стабильность
выступлений
и
достигаемых
результатов, умение мобилизоваться в экстренных условиях, устойчивость в
стрессовых ситуациях, психологическую совместимость спортсменов в паре;
2.7.3. иметь высокий уровень развития физических и психических качеств,
необходимых для успешного выполнения высокого объема тренировочных и
спортивных нагрузок;
2.7.4. отличаться высокой гражданской сознательностью, уважительным
отношением к государственной символике Республики Беларусь и
РОО «БАТС», дисциплинированностью, безупречным поведением на
спортивных мероприятиях, проводимых РОО «БАТС» и WDSF.

3.
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА СБОРНОЙ
КОМАНДЫ
3.1. В состав сборной команды включаются личные тренеры спортивных
пар и команд формейшн. Действующий спортсмен может выступать в
качестве тренера, если он выступает в профессиональном дивизионе.
3.2. За спортивной парой может быть закреплено не более двух личных
тренеров.
3.3. За командой формейшн может быть закреплено не более двух личных
тренеров.
3.4. Из личных тренеров сборной команды формируется Тренерский совет,
который:
3.4.1. выдвигает кандидатуры старших тренеров, главного тренера сборной
команды;
3.4.2. разрабатывает и реализовывает план подготовки членов сборной к
соревнованиям, утверждаемый Спортивной комиссией;
3.4.3. определяет объем тренировочных нагрузок для членов сборной
команды, тематику ТСК, семинаров и представляет на утверждение в
Спортивную комиссию РОО «БАТС».

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

4.1.Член сборной команды имеет право:
4.1.1. пользоваться всеми правами, определенным настоящим Положением,
Уставом, Положениями, Правилами, Инструкциями и Решениями РОО
«БАТС»;
4.1.2. принимать участие в интервьюировании членов сборной команды по
согласованию с главным тренером;
4.1.3.получать по решению РОО «БАТС» денежное и иное вознаграждение за
высокие спортивные достижения на республиканских, международных
соревнованиях и иных значимых мероприятиях;
4.1.4. готовиться к участию в республиканских и международных
соревнованиях в соответствии с планом подготовки сборной команды;
4.1.5. на медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения
(диспансер спортивной медицины) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
4.1.6. пользоваться правами официальной спортивной делегации при участии
в официальных международных соревнованиях;
4.1.7. получать необходимую поддержку от исполнительной дирекции
РОО «БАТС» в оформлении документов для участия в официальных
международных соревнованиях;
4.1.8. получать поддержку при поступлении в учреждения образования, при
распределении выпускников учреждений образования в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
4.1.9. быть представленным к присвоению спортивных званий и разрядов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;

4.1.10. выйти из состава сборной команды по объективным причинам на
основании письменного заявления;

4.2. Член сборной команды обязан:
4.2.1. знать и соблюдать Устав РОО «БАТС», Правила, Положения,
Инструкции, Решения РОО «БАТС», законодательство Республики
Беларусь;
4.2.2. повышать престиж сборной команды, достойно представлять
Республику Беларусь на различных спортивных мероприятиях. Личным
примером способствовать созданию в сборной команде духа
товарищества, здорового соперничества, уважительного отношения к
судьям, тренерам, спортсменам, зрителям и другим субъектам
спортивных мероприятий, соблюдать принципы честной спортивной
борьбы;
4.2.3. добросовестно выполнять требования тренеров, врачей иных
специалистов в ходе учебно-тренировочной работы, и во время
соревнований;
4.2.4. строго соблюдать спортивный режим, проходить периодические
медицинские осмотры, заботиться о своем здоровье, соблюдать личную
гигиену;
4.2.5. не допускать действий, которые могут причинить ущерб имуществу,
деловой репутации РОО «БАТС», спортивному имиджу Республики
Беларусь.
4.2.6. принимать участие в спортивных мероприятиях и иных мероприятиях
по направлению РОО «БАТС»;
4.2.7. принимать участие во всех УТС, семинарах и иных мероприятиях,
проводимых для членов сборной команды;
4.2.8. постоянно повышать уровень спортивного мастерства;
4.2.9. принять участие не менее чем в 2/3 соревнований мирового рейтинга,
проводимых в Республике Беларусь;
4.2.10. заблаговременно информировать главного тренера сборной команды
об обстоятельствах, не позволяющих принимать участие в официальных
соревнованиях;
4.2.11.не пропагандировать различные формы насилия, межнациональную и
религиозную нетерпимость;
4.2.12.соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса,
законодательство Республики Беларусь;
4.2.13.принимать участие во всех официальных международных
соревнованиях по номинации РОО «БАТС»;
4.2.14.заблаговременно представлять документы, необходимые для
оформления выезда на соревнования за пределы Республики Беларусь;
4.2.15. не разглашать сведения, полученные от РОО «БАТС» и (или) тренера,
касающиеся методики учебно-тренировочного процесса и другой
конфиденциальной информации;

4.2.16.исполнять
иные
обязанности,
установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также основополагающими
документами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;
4.2.17. не принимать участия в соревнованиях других организаций без
согласования с РОО «БАТС».

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА РОО «БАТС» В ОТНОШЕНИИ
ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
5.1 РОО «БАТС» имеет исключительное право решать, кто из членов
сборной команды будет представлять Республику Беларусь на официальных
международных соревнованиях.
5.2. РОО «БАТС» имеет исключительное право представлять официальную
спортивную делегацию Республики Беларусь на международных
соревнованиях.
5.3. РОО «БАТС» вправе безвозмездно использовать неимущественные
права, принадлежащие паре – члену сборной команды Республики Беларусь
по танцевальному спорту, в том числе его имя и (или) изображение в любой
иллюстративной форме, в том числе, через электронные и печатные средства
массовой информации на основании письменного заявления члена сборной
команды или его законного представителя.
5.4. РОО «БАТС» вправе отстранить пару – члена сборной команды от
участия в соревнованиях в случае нарушения настоящего Положения,
Устава, Правил, Положений, Инструкций, Решений РОО «БАТС».

6. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Беларусь
"О физической культуре и спорте" члены сборной команды могут быть
отчислены из ее состава:
6.1. за систематическое невыполнение настоящего Положения, Устава,
Правил, Положений, Инструкций, Решений РОО «БАТС», законодательства
Республики Беларусь;
6.2. за нарушение своих обязанностей;
6.3. по медицинским противопоказаниям;
6.4. при смене партнера (-ши);
6.5. по объективным причинам на основании письменного заявления.

7. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ
7.1. Программа подготовки членов сборной команды направлена на
повышение
уровня
физической,
технической,
тактической
и
психологической подготовленности членов сборной команды, что
обеспечивает достижение наивысших спортивных результатов в
соревнованиях.
7.2. Программа представляет собой совокупность мероприятий (УТЗ, УТС,
семинары,
конгрессы,
конференции,
практики,
индивидуальное
консультирование, анкетирование, анализ, тестирование и т.д.),

направленных на оптимизацию подготовки членов сборной команды к
предстоящим соревнованиям на основе объективной оценки различных
сторон их тренированности и подготовленности.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Финансовая поддержка сборной команды осуществляется РОО «БАТС» при
наличии соответствующих денежных средств на вышеуказанные цели.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Главный тренер сборной команды обязан ознакомить членов сборной
команды с Положением под роспись в срок до 15 сентября.
9.2. Настоящее Положение действует с 1 июля 2015 года.

Приложение А
к Положению о сборной команде
по танцевальному спорту
Критерии отбора в сборную команду по танцевальному спорту
Республики Беларусь танцевального сезона 2015-2016 гг.
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