1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент определяет порядок организации, подготовки и
проведения республиканских соревнований по танцевальному спорту,
Первенства по классам спортивного мастерства, Первенства и Чемпионата
Республики Беларусь на 2018 год (далее - соревнования).
Соревнования проводятся в соответствии с республиканским
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2018 год,
утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь №14 от 9 января 2018 года, Законом Республики Беларусь
№ 125-З от 4 января 2014 года «О физической культуре и спорте»,
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь
спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального
обеспечения, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 902 от 19 сентября 2014 г., Правилами проведения соревнований
по танцевальному спорту в Республике Беларусь, утвержденными Приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 36 от 28 января 2016
года (далее – Правила).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях определения победителей в видах
программ в соответствующих возрастных категориях и (или) классах
спортивного мастерства и решения следующих задач:
 совершенствования уровня мастерства спортсменов (команд
спортсменов);
 повышения качества и эффективности работы клубов по
танцевальному спорту и иных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере танцевального спорта;
 проведения целенаправленной работы по отбору спортсменов в
сборную команду Республики Беларусь по танцевальному спорту;
 подготовки, отбора и номинации спортсменов к участию в
официальных международных соревнованиях (чемпионатах мира и Европы,
кубках мира и Европы и др.);
 развития и популяризации танцевального спорта, привлечения
граждан для занятия им, организации их досуга;
 пропаганды танцевального спорта как важного средства укрепления
здоровья граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения
эффективности физического воспитания населения.
3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
3.1. Субъектами соревнований являются:
- учредители и организаторы;
- участвующие (направляющие) организации;

- участники соревнований;
- судейская коллегия.
3.2. Соревнования проводятся РОО «БАТС» или под его руководством
при непосредственном участии и контроле Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь. Организаторами Чемпионата и Первенства Республики Беларусь,
Первенства по классам спортивного мастерства выступает РОО «БАТС» при
непосредственном участии и контроле Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь.
3.3. К организации соревнований могут привлекаться другие
государственные или иные органы, организации, физические лица,
осуществляющие организационное, финансовое и (или) иное обеспечение
подготовки и проведения спортивных мероприятий.
3.4. Непосредственное руководство организацией соревнования
возлагается на организатора. Непосредственное руководство проведением
соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.
3.5. Распределение прав и обязанностей между организаторами
соревнований и (или) направляющими организациями осуществляется на
основе договора между этими организаторами и (или) направляющими
организациями и (или) настоящего Регламента.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
4.1. Регистрация спортсменов для участия в соревновании
осуществляется на основании приглашения организатора. Спортсмены
подтверждают свое участие заявкой по установленной форме. Заявка
подается предварительно в сроки, указанные в приглашении, и содержит
информацию об именном составе пары, возрастной категории (на основании
года рождения старшего спортсмена в паре), классе спортивного мастерства,
принадлежности к направляющей организации, клубу, тренеру и с указанием
видов программ соревнования, в котором предполагается участие
спортсменов.
Заявка для команд формейшн включает: название команды, название
города, Ф.И.О. тренера, название композиции.
4.2. Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок на участие в спортивном соревновании возлагается на спортсменов,
их законных представителей и тренеров.
4.3. Регистрация для участия в соревновании может быть
предварительной и окончательной (в день проведения соревнования).
Участники, не прошедшие регистрацию в установленном порядке, к участию
в спортивном соревновании не допускаются.
4.4. Предварительная онлайн регистрация спортсменов для участия в
соревнованиях начинается за 30 дней до даты проведения соревнований и
заканчивается по усмотрению организатора за несколько дней до даты

проведения соревнований. Окончательная регистрация начинается, не ранее,
чем за 2 часа и заканчивается не позднее, чем за 30 минут до начала каждого
отделения соревнований.
4.5. Допуск спортсменов к соревнованию в день его проведения
осуществляет регистрационная комиссия.
4.6. К участию в соревновании допускаются спортсмены:
 прошедшие
предварительное
медицинское
обследование,
подтвержденное справкой установленного образца, заверенной подписью и
личной печатью врача, и получившие допуск медицинского работника
соревнований и оплатившие членский взнос за текущий год;
 оплатившие регистрационный взнос за участие в соревновании;
 заявленные к участию в соревновании согласно установленным
правилам.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию во всех видах спортивных программ соревнований
допускаются спортсмены соответствующего возраста и класса спортивного
мастерства, своевременно прошедшие регистрацию в установленном
порядке.
В группах «Начинающие» в соревнованиях могут принимать участие не
члены РОО «БАТС». Разрешается выступление соло, пар «девочка+девочка»,
«девочка+мальчик».
5.2. Участники соревнований обязаны иметь при себе:

паспорт или свидетельство о рождении (для лиц до 16 лет, не
имеющих паспорт, а также для лиц, не являющихся членами
РОО «БАТС»);

членский билет РОО «БАТС» (для членов РОО «БАТС»);

квитанцию об оплате регистрационного взноса;

медицинскую справку о состоянии здоровья.
5.3. По решению Бюро Правления РОО «БАТС» могут приниматься
иные условия участия в спортивных соревнованиях.
6. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
НА 2018 ГОД
6.1. Соревнования могут проводиться по следующим видам программ:
 соревнования спортивных пар в стандартной программе
(«Стандарт» – СТ – «Standard» – St);
 соревнования спортивных пар в латиноамериканской программе
(«Латина» – ЛА – «Latin» - La);
 соревнования спортивных пар с общим зачетом по10-ти танцам:
5 танцев стандартной и 5 танцев латиноамериканской программ
(«Комбинация» «10 Т» – «Combination» – «Ten Dance» «10 D»);

 соревнования среди команд формейшн в стандартной программе
(«Стандарт» – СТ – «Standard» – St);
 соревнования среди команд формейшн в латиноамериканской
программе («Латина» – ЛА – «Latin» - La);
 соревнования спортивных пар по классическому «Шоу»
(классическое шоу – КШ – «Showdance Standard» – SS);
 соревнования спортивных пар по латиноамериканскому «Шоу»
(латиноамериканское шоу – ЛАШ – «Showdance Latin» – SL).
6.2. Соревнования проводятся среди пар, старший из спортсменов в которых
имеет нижеуказанные возрастные ограничения:
 Дети-1 (Ювеналы 1)
(9 лет и моложе) – 2009 г.р. и моложе;
 Дети-2 (Ювеналы 2)
(10-11 лет) – 2007-2008 г.р.;
 Юниоры-1
(12-13 лет) – 2005-2006 г.р.;
 Юниоры-2
(14-15 лет) – 2003-2004 г.р.;
 Молодежь
(16-18 лет) – 2000-2002 г.р.;
 Молодежь до 21 года
(16-20 лет) – 1998-2002 г.р.;
 Взрослые
(19 лет и старше) – 1999 г.р. и старше;
 Сеньоры-1
(35/30 лет и старше) – старший в паре
1983 г.р. и старше, младший – 1988 г.р. и старше;
 Сеньоры-2
(45/40 лет и старше) – старший в паре
1973 г.р. и старше, младший – 1978 г.р. и старше;
 Сеньоры-3
(55/50 лет и старше) – старший в паре
1963 г.р. и старше, младший – 1968 г.р. и старше;
 Сеньоры-4
(65/60 лет и старше) – старший в паре
1953 г.р. и старше, младший – 1958 г.р. и старше.
6.3. Организаторы соревнования могут включать в программу группы
категории «Начинающие» с градацией по году рождения. Соотношение
групп «Начинающие» к спортивным группам в программе соревнований не
должно превышать 1:3.
6.4. В возрастной категории «Взрослые» соревнования проводятся по
всем видам соревновательных программ.
В возрастных категориях «Ювеналы I», «Ювеналы II», «Юниоры I»,
«Юниоры II», «Молодежь», «Сеньоры I», «Сеньоры II» соревнования
проводится по программам: «Стандарт», «Латина», «Комбинация».
В возрастных категориях «Сеньоры III», «Сеньоры IV» соревнования
проводится по программе «Стандарт».
6.5. Программа соревнований, за исключением соревнований команд
формейшн и спортивных пар по классическому и латиноамериканскому
«Шоу», включает последовательно танцы в видах программ:
«Стандарт»: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот,
квикстеп;
«Латина»: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв;
«Комбинация»: стандарт + латина.
Количество исполняемых танцев в программе зависит от возраста
спортсменов и класса спортивного мастерства.

6.6. Республиканские соревнования – соревнования, проводимые РОО
«БАТС» на основании Договора о развитии танцевального спорта от 30
августа 2017г. №07-44/36, включенные в календарный план проведения
спортивных мероприятий РОО «БАТС» на 2018 год, а также в
Республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий на
2018 год Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, при участии
представителей не менее чем из двух областей (в том числе г. Минска);
6.7. Чемпионат Республики Беларусь по танцевальному спорту – высшее
соревнование среди спортивных пар в возрастной категории «Взрослые»,
проводимое один раз в год. Проведение Чемпионата Республики Беларусь
осуществляется по всем видам соревновательных программ. Чемпионат
определяет не только победителя, но и присуждает звание чемпиона.
Первенство Республики Беларусь по танцевальному спорту – высшее
соревнование среди спортивных пар в возрастных категориях «Ювеналы I»,
«Ювеналы II», «Юниоры I», «Юниоры II», «Молодежь», «Сеньоры (I, II, III,
IV)» без учета классов спортивного мастерства, проводимое один раз в год.
Проведение Первенства Республики Беларусь осуществляется по всем видам
соревновательных программ.
6.8. По датам, возрастным категориям и видам соревновательных
программам Чемпионат и Первенства Республики Беларусь в 2018 году будут
проводиться:
4 февраля 2018 г.:
Сеньоры – Стандарт
Взрослые – Стандарт
Взрослые – 10 танцев
Молодёжь – Латина
Молодёжь-2 – 10 танцев
Юниоры-2 – 10 танцев
Юниоры-1 – Стандарт
Дети-2 – Латина
Дети-1 – Стандарт
11 марта 2018 г.:
Сеньоры – Латина
Взрослые (Формейшн) – Латина
Взрослые – Латина
Молодёжь – Стандарт 10 танцев
Молодёжь-2 – Латина
Юниоры-2 – Стандарт
Юниоры-1 – 10 танцев
Дети -2 – 8 танцев
Дети-1 – Латина
20 мая 2018 г.:
Сеньоры – 10 танцев
Взрослые (Кубок) – Латина, стандарт
Взрослые (Шоу) – Латина, стандарт
Молодёжь – 10 танцев

Молодёжь-2 – Стандарт
Юниоры-2 – Латина
Юниоры-1 – Латина
Дети-2 – Стандарт
Дети-1 – 6 танцев
По итогам Чемпионата и Первенства Республики Беларусь в
установленном порядке формируется сборная команда Республики Беларусь
по танцевальному спорту.
6.9. Первенство по танцевальному спорту по классам спортивного
мастерства – высшие соревнования среди
спортивных пар в
соответствующих классах спортивного мастерства по нескольким видам
соревновательных программ во всех возрастных категориях.
6.10. Первенство по танцевальному спорту по классам спортивного
мастерства в 2018 году будет проводиться 3 февраля, 10 марта и 19 мая и
включает в себя следующие возрастные категории и программы:
Дети 1 (Ювеналы 1) – Е3; E4;
Дети 2 (Ювеналы 2) – E3; E4; E6;
Юниоры 1 – E4; E6; D (St); D (La); C (St); C (La);
Юниоры 2 – E (St); E (La); D (St); D (La); C (St); C (La); B (St); B (La);
Взрослые + Молодежь – E (St); E (La); D (St); D (La); C (St); C (La); B
(St); B (La); A (St); A (La).
7. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Программа соревнований составляется строго в соответствии с
Правилами и согласовывается со Спортивным Советом РОО «БАТС» не
позднее 30 дней до даты проведения соревнования.
7.2. В программу соревнования включаются:
 Наименование (название) соревнования;
 сроки проведения;
 место проведения;
 виды программ соревнований по возрастным категориям и классам
спортивного мастерства с разбивкой по дням, с указанием времени начала и
окончания соревнования и отделений.
7.1. Программа, время и место проведения соревнований анонсируется
на официальном сайте РОО «БАТС».
7.2. Начало соревнований – не ранее 08 часов 00 минут, окончание – не
позднее 23 часов 00 минут. Расписание составляется с учетом возрастных
категорий спортсменов и классов их спортивного мастерства.
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
8.1. К участию в судействе соревнований допускаются судьи
Республики Беларусь соответствующих категорий, признанные РОО
«БАТС».
8.2. В состав судейской коллегии соревнований входят:


главный судья;

заместитель главного судьи;

оценочные судьи;

судья-секретарь соревнований (счетная бригада);

судья-информатор;

судья на музыкальном сопровождении (звукооператор).
8.3. Работой судейской коллегии руководит главный судья
соревнований.
8.4. Контроль над выполнением Правил исполнения фигур и Правил
спортивного костюма РОО «БАТС» осуществляет главный судья и
заместитель главного судьи соревнований.
8.5. Оценочные судьи осуществляют непосредственную оценку
исполнения программ парами.
8.6. Количество судей, оценивающих пары в спортивной группе:
минимально –7, максимально – 13.
8.7. По решению Бюро Правления РОО «БАТС» может приниматься
иной порядок организации судейства спортивных соревнований.
9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1. Соревнования проводятся при обязательном медицинском
сопровождении.
Медицинское сопровождение и организация работы медицинского
работника (медицинской бригады) во время проведения соревнований
обеспечивается организатором.
9.2. Обязанности медицинского работника регулируется Правилами.
10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
10.1. Решение о количестве туров, количестве спортивных пар в турах в
каждой возрастной категории и классе спортивного мастерства принимает
главный судья соревнований. Количество туров зависит от количества
заявленных спортивных пар в классификационной группе.
10.2. Предварительные (отборочные) туры и полуфинал служат для
отбора сильнейших спортивных пар к участию в следующем туре и финале
соревнований.
Финальный тур – определяет в порядке возрастания места среди парфиналистов от 1 к последующим местам, соответствующим общему
количеству пар в финале, которое, в свою очередь, зависит от результатов
полуфинального раунда.
Пара, набравшая наименьшую сумму мест в финале за отдельные танцы,
становится победителем.
10.3. Судейство во всех турах закрытое. Результаты объявляются после
каждого тура.

10.4. Обработка результатов соревнований производится по
международной системе «Скейтинг».
10.5. Итоги соревнований учитываются при выполнении норм набора
очков для повышения класса спортивного мастерства танцоров.
10.6. Итоговые результаты соревнований размещаются на официальном
сайте РОО «БАТС» не позднее 3 дней после окончания соревнований.
11. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ
11.1. Спортсмены, ставшие победителями и призерами соревнований,
(занявшими соответственно 1, 2 и 3 места) в видах соревновательной
программы, награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового
достоинства соответственно занятым местам, грамотами и (или) дипломами
(грамотами) первой, второй, третьей степени. Победители соревнования
награждаются кубком организатора.
11.2. Спортсмены, занявшие места с 4-го по 6-е (7-е), награждаются
дипломами организатора соревнований.
11.3. Спортсмены, ставшие финалистами соревнований, могут также
награждаться организатором призами в денежной либо натуральной форме.
Стоимость указанных призов, а также порядок и условия их выдачи
устанавливаются организатором.
11.4. Организаторами соревнований могут учреждаться дополнительные
призы и номинации, а так же призы и номинации, предложенные спонсорами
и партнерами. Победители соревнований могут дополнительно награждаться
памятными призами спонсоров.
11.5. Медалями и дипломами могут награждаться тренеры,
подготовившие чемпионов Республики Беларусь по танцевальному спорту,
победителей Первенства Республики Беларусь.
11.6. Награждение производится непосредственно в день проведения
соревнования.
12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
12.1. Пересмотр и признание недействительными спортивных
результатов в случае спортивной дисквалификации осуществляется в
соответствии с Правилами, нормативными актами WDSF.
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
13.1. Тренер, спортсмен и (или) законный представитель может в случае
выявления нарушений опротестовать результаты соревнования.

13.2. Протесты подаются главному судье в письменной форме во время
проведения соревнований и в течение одного часа после их окончания.
Главный судья фиксирует время окончания соревнований и время
подачи протеста. Протесты рассматриваются главным судьей во время
проведения соревнований, но не позднее одного часа после их окончания.
13.3. Несвоевременно поданные протесты к рассмотрению не
принимаются.
13.4. При необходимости коллегиального рассмотрения протест
выносится главным судьей на рассмотрение судейской коллегии. По
рассмотренному протесту выносится решение, которое оформляется
протоколом.
13.5. Факт подачи протеста, факт не принятия протеста к рассмотрению,
вынесенное по протесту решение заносится главным судьей в отчет.
13.6. За необоснованный протест лицо, его подавшее, несет
ответственность перед организатором соревнований в соответствии с
Правилами.
13.7. Решение по протесту может быть обжаловано в семидневный срок
со дня его подачи в Бюро Правления РОО «БАТС».
13.8. При подаче жалобы в Бюро Правления РОО «БАТС» лицо, ее
подавшее, обязано представить вместе с жалобой видео, фото и другие
материалы по факту нарушения, приведшего к подаче протеста.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14.1.
Условия
финансирования
соревнований
определяются
организатором.
14.2. Основные расходы по проведению соревнований несут
организаторы на основе договора между ними.
14.3. Расходы организатора по проведению соревнований могут
включать в себя:
 питание судей, оргкомитета, орггруппы;
 найм жилого помещения для проживания иностранных судей,
белорусских – иногородних судей, иногородних членов оргкомитета,
орггруппы;
 оплата работы судей, оргкомитета, орггруппы;
 расходы, связанные с приездом на соревнования иностранных
судей;
 расходы, связанные с приездом на соревнования белорусских –
иногородних судей, оргкомитета, орггруппы только по территории
Республики Беларусь;
 затраты, связанные с оформлением виз;
 оплата работы обслуживающего и медицинского персонала;
 аренда спортивных сооружений, инвентаря и оборудования;
 оформление зала, спортивной площадки;
 аренда автотранспорта;

 расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, медалей,
дипломов, грамот, кубков, подарков, призов в денежной и натуральной
форме;
 расходы на оказание типографических услуг, услуг связи, анонсов и
рекламы;
 иные расходы, необходимые для проведения соревнований.
14.4. Расходы организатора по проведению соревнований покрываются
за счет регистрационных взносов и собственных средств.
Для компенсации расходов по проведению соревнований могут также
привлекаться средства спонсоров, а также использоваться добровольные
пожертвования граждан в порядке, установленном законодательством.
14.5. При проведении соревнования направляющие организации могут
брать на себя расходы по материальному обеспечению спортсменов

