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1. Общие положения 

1.1. Соревнования серии Гран-при «Стань чемпионом!» 

Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс 

танцевального спорта» (далее РОО «БАТС») учреждаются в целях развития и 

популяризации танцевального спорта в Республике Беларусь, создания 

конкурентной среды для младших возрастных категорий массового спорта, а 

также решают задачи поощрения активности и успешности участников по 

итогам календарного года. 

1.2. Статусом соревнования серии Гран-при «Стань чемпионом!» 

наделяются группы на официальных турнирах РОО «БАТС» по 

предварительному письменному заявлению организаторов мероприятий и 

согласованию Бюро Правления РОО «БАТС». 

1.3. По результатам соревнований серии Гран-при «Стань чемпионом!» 

в течение года будет формироваться суммарный рейтинг их участников. 

1.4. Итоговое выступление участников серии Гран-при «Стань 

чемпионом!» будет происходить в рамках международных соревнований по 

танцевальному спорту «ALLIANCE TROPHY 2023». 

1.5. К соревнованиям серии Гран-при «Стань чемпионом!» допускаются 

только члены РОО «БАТС», не имеющие класса спортивного мастерства.  

1.6. Соревнования серии Гран-при «Стань чемпионом!» в 2023 году 

будут охватывать возрастные категории Дети 1(2014 и мл) и Дети 2 (2012-2013).  

1.7. Соревнования серии Гран-при «Стань чемпионом!» могут 

проводиться как среди танцевальных пар, так и отдельно среди соло-участников. 

1.8. Соревновательная программа в категориях Дети 1 и Дети 2 

предполагает исполнение трех танцев: Медленный вальс (W), Ча-ча-ча (Ch), 

Джайв (J). 

1.9. Иные соревнования РОО «БАТС» среди групп «Начинающие» 

различных возрастных категорий к турнирам серии Гран-при «Стань 

чемпионом!» не относятся. Программа таких соревнований должна состоять из 

основных и обязательных к исполнению спортивных танцев – W, Ch (для 

категории Юниоры 1 и старше допускаются W, Ch, J) и хотя бы одного из 

развивающих танцев (Полька, Диско, Блюз и пр.). 

1.10. Во всех возрастных категориях на соревнованиях серии Гран-при 

«Стань чемпионом!» действуют "Правила спортивного костюма РОО БАТС". 

1.11. Во всех возрастных категориях на соревнованиях серии Гран-при 

«Стань чемпионом!» действуют «Правила исполнения фигур РОО «БАТС» - не 

выше Е класса. 

1.12. Танцевальные пары - участники соревнований серии Гран-при 

«Стань чемпионом!», в течение года могут выступать в спортивных группах 
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соответствующих возрастных категорий в классе мастерства Е4. При этом им не 

будут начисляться очки для перехода в следующий класс мастерства. 

1.13.  Солисты - участники соревнований серии Гран-при «Стань 

чемпионом!», в течение года могут выступать в турнирах по артистическому 

танцевальному спорту в классе мастерства не выше Е. При этом им не будут 

начисляться очки для перехода в следующий класс мастерства. 

1.14. Танцевальным парам, вошедшим в финал итогового соревнования 

«ALLIANCE TROPHY 2023», присваивается класс спортивного мастерства Е4. 

1.15. Солистам, вошедшим в финал итогового соревнования «ALLIANCE 

TROPHY 2023», присваивается Е класс мастерства в артистическом 

танцевальном спорте. 

1.16. Танцевальные пары и солисты, не вошедшие в финал итогового 

соревнования «ALLIANCE TROPHY 2023» могут в новом календарном году 

вновь продолжить соревноваться в турнирах серии Гран-при «Стань 

чемпионом!» или, оплатив полный годовой членский взнос, начать выступать в 

танцевальном спорте либо артистическом танцевальном спорте с заявленным 

начальным спортивным классом мастерства соответственно. 

 

2. Система судейства, оценивания и подведения итогов 

соревнований 
 

2.1. За выступление на соревнованиях серии Гран-при «Стань 

чемпионом!» паре/солисту по каждому из танцев программы от каждого судьи 

будут начисляться баллы в цифровом эквиваленте 3, 4, 5, 6, где 6 – высший балл, 

3 – низший. Итоговый результат соревнований – сумма баллов. 

2.2. Подведение итогов и награждение участников соревнований серии 

Гран-при «Стань чемпионом!» будут проходить по традиционной для массового 

спорта медальной системе (награждение всех медалями бронзового, 

серебряного и золотого достоинства соответственно). 

2.3. По результатам соревнования серии Гран-при «Стань чемпионом!» 

все участники делятся на три места. 

2.4. Если пара/солист по итоговым результатам соревнований серии 

Гран-при «Стань чемпионом!» оказались в первой трети от общего количества 

участников, то присваивается 1-е место и в рейтинг заносится 3 балла, во второй 

трети – 2-е место и 2 балла, в последней трети – 3-е место и 1 балл.  

Граница, определяющая треть, не может разделять участников, набравших 

одинаковое количество баллов. В этом случае эти участники попадают в рейтинг 

с более высоким количеством баллов. 

2.5. Баллы для соревнований среди солистов и соревнований среди 

танцевальных пар считаются раздельно для каждого участника. 
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2.6. РОО «БАТС» по предложению спортивной комиссии оставляет за 

собой право применять повышающий коэффициент для любого из турниров 

серии Гран-при «Стань чемпионом» либо рассматривать иные формы 

привлечения танцоров к массовому участию в проекте.  

2.7. Набранные баллы для участников соревнований (в танцевальной 

паре – для партнеров отдельно) суммируются после каждого соревнования 

серии Гран-при. 

2.8. В случае смены состава танцевальной пары за каждым из партнеров 

сохраняется набранное количество баллов. 

2.9. Общее количество баллов танцевальной пары определяется как 

сумма баллов каждого из партнеров.  

2.10. По итоговой сумме набранных баллов на соревнованиях серии Гран-

при «Стань чемпионом!» к участию в международном турнире по 

танцевальному спорту «ALLIANCE TROPHY 2023» допускаются лучшие 12 

танцевальных пар и солистов в каждой возрастной категории соответственно.  

2.11. В рамках международных соревнований по танцевальному спорту 

«ALLIANCE TROPHY 2023» судейство в категориях Гран-при «Стань 

чемпионом!» будет проходить по спортивной системе («Скейтинг») с 

обязательным поощрением всех участников. 

2.12. РОО «БАТС» оставляет за собой право введения дополнительных 

повышающих коэффициентов для определенных групп участников или 

отдельных соревнований серии Гран-при «Стань чемпионом!», а также 

учреждения специальных номинаций по итогам года, отмечая активность и 

результативность пар, солистов и танцевальных коллективов. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения. 

 


