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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сборной команде Республики
Беларусь по танцевальному спорту (далее –Положение) разработано
Республиканским общественным объединением «Белорусский альянс
танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС») в порядке,
предусмотренном Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года
№125-3 "О физической культуре и спорте", Инструкцией о порядке
формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь
по видам спорта, отчисления из этих команд, утвержденной
Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 3 декабря 2019 года №45.
1.2.Положение регламентирует порядок формирования сборной
команды Республики Беларусь по танцевальному спорту и ее участия в
спортивных мероприятиях на территории Республики Беларусь и за ее
пределами.
1.3. Целями формирования сборной команды Республики
Беларусь по танцевальному спорту (далее – сборная команда) являются:
- подготовка и участие под государственными символами
Республики Беларусь в официальных международных соревнованиях
мира и Европы, проводимых в соответствии с решениями Всемирной
федерации танцевального спорта (далее - WDSF) и РОО «БАТС»;
- завоевание престижных спортивных позиций для укрепления
имиджа танцевального спорта Республики Беларусь;
- популяризация и совершенствование развития танцевального
спорта в Республике Беларусь, стимулирование роста мастерства
спортсменов;
- укрепление связей и обмен опытом между танцевальноспортивными коллективами, повышение уровня подготовленности
спортсменов различных возрастных категорий организациями
физической культуры и спорта, иными юридическими лицами,
деятельность которых преследует цель развития танцевального спорта в
Республике 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
формируется на основании тенденций развития танцевальногоспорта и
результатов спортсменов - членов РОО «БАТС», представленных в
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
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2.2. Основополагающим принципом формирования сборной
команды является достижение наивысших спортивных результатов
спортсменами – членами РОО «БАТС»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, кубках мира и Европы, иных
международных спортивных соревнованиях среди спортсменов
возрастной категории «Взрослые».
2.3.2.Стажерский состав формируется для подготовки и участия в
чемпионатах 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 иных международных спортивных соревнованиях
среди спортсменов возрастной категории «Юниоры 2».
2.4.Общий
состав
спортсменов
сборной
команды
по
танцевальному спорту Республики Беларусь определяется в
зависимости от предусмотренного решениями WDSF количества
спортсменов, допускаемых на чемпионаты мира и Европы, кубки мира и
Европы, и не может превышать их полуторный состав.
2.5.В состав сборной команды включаются:
2.5.1.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Взрослые», занявшие с первого по третье место на
Чемпионате Республики Беларусь в дисциплинах: Стандарт, Латина,
Комбинация;
2.5.2.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Молодежь», занявшие с первого по третье место на
Первенстве Республики Беларусь в дисциплинах: Стандарт, Латина,
Комбинация;
2.5.3.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Юниоры 2», занявшие с первого по третье место на
Первенстве Республики Беларусь в дисциплинах: Стандарт, Латина,
Комбинация;
2.5.4.команды формейшн, занявшие первое и второе место на
Чемпионате Республики Беларусь среди команд формейшн в
дисциплинах: Стандарт, Латина;
2.5.5.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Взрослые», занявшие с первого по третье место в кубке
Республики Беларусь в дисциплинах: Стандарт, Латина, Комбинация;
2.5.6.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Взрослые», занявшие с первого по шестое место в
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международных рейтинговых соревнованиях WDSF при условии их
участия в Чемпионате Республики Беларусь по танцевальному спорту в
составе финала в соответствующей дисциплине;
2.5.7.действующие танцевальные пары/спортсмены возрастной
категории «Молодежь», занявшие с первого по третье место в
международных рейтинговых соревнованиях WDSF при условии их
участия в Первенстве Республики Беларусь по танцевальному спорту в
составе финала в соответствующей дисциплине.
2.6.Кандидатами в члены сборной команды Республики Беларусь
по танцевальному спорту считаются спортсмены возрастных категорий
«Взрослые», «Молодежь», «Юниоры 2», при условии их участия в
Чемпионате и Первенстве Республики Беларусь по танцевальному
спорту в составе финала в дисциплинах: Стандарт, Латина, Комбинация.
3.ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА СБОРНОЙ
КОМАНДЫ
3.1. Действующий спортсмен может быть признан тренером, если
он выступает в системе соревнований профессионального движения
(далее -PD).
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 спортсменов и команд формейшн,
вошедших в сботрную команду, формируется тренерский совет сборной
команды (Тренерский совет), который:
3.5.1. выдвигает для утверждения на Правлении (Бюро Правления)
РОО «БАТС» кандидатуры главного(ых) тренера(ов)сборной команды
по представлению спортивной комиссии РОО «БАТС»;
3.5.2. разрабатывает и реализовывает программу спортивной
подготовки членов сборной к соревнованиям (далее - Программа).
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ
4.1. Программа направлена на повышение уровня физической,
технической, тактической и психологической подготовленности членов
сборной команды.
4.2. Программа представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на оптимизацию подготовки членов сборной команды к
предстоящим соревнованиям на основе объективной оценки различных
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сторон их тренированности и подготовленности. Программа может
включать учебно-тренировочные занятия, учебно-тренировочные
сборы, семинары, конгрессы, конференции, практики, индивидуальное
консультирование, анкетирование, анализ, тестирование и т.п.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ

5.1.Член сборной команды имеет право:
5.1.1. пользоваться всеми правами, определенным настоящим
Положением, Уставом, иными положениями, правилами, инструкциями
и решениями РОО «БАТС»;
5.1.2. принимать участие в интервьюировании, анкетировании,
тестировании и т.п.членов сборной команды по согласованию с
главнымтренером сборной команды;
5.1.3. получать по решению РОО «БАТС» денежное и иное
вознаграждение
за
высокие
спортивные
достижения
на
республиканских, международных соревнованиях и иных значимых
мероприятиях;
5.1.4. готовиться к участию в республиканских и международных
соревнованиях в соответствии с Программой;
5.1.5. намедицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения
в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
5.1.6. пользоваться правами спортивной делегации при участии в
официальных международных соревнованиях;
5.1.7.получать
необходимую
поддержку
от
Дирекции
РОО «БАТС» в оформлении документов для участия в официальных
международных соревнованиях;
5.1.8. получать необходимую поддержку от РОО «БАТС» при
поступлении в учреждения образования, при распределении
выпускников
учреждений
образования
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь;
5.1.9. быть представленным к присвоению спортивных званий и
разрядов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
5.1.10. выйти из состава сборной командыпо объективным
причинам на основании письменного заявления.
5.2. Член сборной команды обязан:
5.2.1. быть членом РОО «БАТС», знать и соблюдать
законодательство Республики Беларусь, Устав РОО «БАТС»,
требования настоящего Положения,иные положения, правила,
инструкции, решения РОО «БАТС»;
5.2.2. повышать престиж сборной команды, достойно представлять
Республику Беларусь на различных спортивных мероприятиях.Личным
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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;
5.2.3. добросовестно выполнять требования тренеров, врачей иных
специалистов,какв ходе учебно-тренировочной работы, таки во время
соревнований;
5.2.4. строго соблюдать спортивный режим, проходить
периодические медицинские осмотры,заботиться о своем здоровье,
соблюдать личную гигиену;
5.2.5. иметь высокий уровень спортивной подготовленности и
положительно возрастающую динамику результатов в танцевальном
сезоне;
5.2.6.соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса;
5.2.7. демонстрировать ответственность, дисциплинированность,
безупречное поведение на всех мероприятиях, проводимых РОО
«БАТС» и WDSF.
5.2.8. не принимать участия в официальных соревнованиях других
организаций, входящих в иные танцевальные системы без согласования
с Правлением (Бюро Правления) РОО «БАТС»;
5.2.9. принимать участие во всех мероприятиях по направлению
РОО «БАТС», проводимых РОО «БАТС» или при участии РОО «БАТС»
для членов сборной команды по танцевальному спорту;
5.2.10. принять участие не менеечем в 2/3 соревнований мирового
рейтинга, проводимых в Республике Беларусь;
5.2.11. принимать участие во всех официальных международных
соревнованиях по номинации РОО «БАТС»;
5.2.12. заблаговременно информировать Дирекцию РОО «БАТС»
об обстоятельствах, не позволяющих принимать участие в официальных
мероприятиях WDSF;
5.2.13. заблаговременно предоставлять в Дирекцию РОО «БАТС»
документы, необходимые для оформления выезда на соревнования за
пределы Республики Беларусь;
5.2.14. не пропагандировать различные формы насилия,
межнациональную и религиозную нетерпимость;
5.2.15. не разглашать сведения, полученные от РОО «БАТС» и
(или) тренера, касающиеся организации учебно-тренировочного
процесса и другой конфиденциальной информации;
5.2.16. не допускать действий, которые могут причинить ущерб
имуществу, репутации РОО «БАТС», спортивному имиджу Республики
Беларусь;
7

5.2.17.отличаться
высокой
гражданской
сознательностью,
уважительным отношением к символике Республики Беларусь и
РОО «БАТС»;
5.2.18. исполнять иные обязанности, установленные действующим
законодательством Республики Беларусь, а также основополагающими
документами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА РОО «БАТС» В ОТНОШЕНИИ
ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
6.1 РОО «БАТС» имеет исключительное право решать, кто из
членов сборной команды будет представлять Республику Беларусь на
официальных международных соревнованиях. Решение о номинации
спортсменов принимает Правление (Бюро Правления) РОО «БАТС».
6.2. РОО «БАТС» имеет исключительное право представлять
официальную спортивную делегацию Республики Беларусь на
международных соревнованиях.
6.3. 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.
6.4. РОО «БАТС» вправе отстранить пару – члена сборной
команды от участия в соревнованиях в случае нарушения
законодательства Республики Беларусь, настоящего Положения, Устава,
Правил, Положений, Инструкций, Решений РОО «БАТС» и WDSF.
7. ОТБОР И НОМИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ К УЧАСТИЮ В
ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
(ЧЕМПИОНАТАХ МИРА И ЕВРОПЫ, КУБКАХ МИРА И ЕВРОПЫ И
ДР.)
7.1.Номинация спортивных пар и команд формейшн для участия в
чемпионатах мира и Европы от Республики Беларусь в возрастной
категории «Взрослые» осуществляется только из кандидатов или членов
сборной команды Республики Беларусь по танцевальному спорту.
7.2.По итогам Чемпионата Республики Беларусь по танцевальному
спорту номинируются:
- на Чемпионат мира в возрастной категории «Взрослые»–пары,
занявшие 1 и 2 места в дисциплинах: Стандарт, Латина, шоу
Стандарт, шоу Латина;
- на Чемпионат мира в возрастной категории «Взрослые» – пара,
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занявшая 1 место в дисциплине «Комбинация»10 танцев;
- на Чемпионат мирасредикоманд формейшн –команды, занявшие
1 и 2 места в дисциплинах: Стандарт, Латина;
- на Чемпионат Европы в возрастной категории «Взрослые» –
пары, занявшие 1 и 3 места в дисциплинахСтандарт, Латина,
шоу Стандарт, шоу Латина;
- на Чемпионат Европы в возрастной категории «Взрослые» –
пара, занявшая 2 место в дисциплине Комбинация10 танцев;
- на Чемпионат Европысреди команд формейшн – команды,
занявшие 1 и 3местав дисциплинах: Стандарт, Латина.
7.3.По итогам Первенства Республики Беларусь по танцевальному
спорту номинируются:
- на Чемпионаты мира в возрастных категориях «Юниоры 2»,
«Молодежь»–пары, занявшие 1 и 2 места в дисциплинах:
Стандарт, Латина;
- на Чемпионат мира в возрастных категориях «Юниоры 2»,
«Молодежь» –пары, занявшие 1 места в дисциплине
Комбинация 10 танцев;
- на чемпионаты Европы в возрастной категории «Молодежь» –
пары, занявшие 1 и 3 места в дисциплинах: Стандарт, Латина;
- на Чемпионат Европы в возрастной категории «Молодежь» –
пара, занявшая 2 место в дисциплине Комбинация 10 танцев.
7.4.На кубки мира и Европы номинируются пары, команды
формейш из состава финалов Чемпионата Республики Беларусь,
Первенства Республики Беларусь по решению Бюро Правления РОО
«БАТС».
Очередность номинаций пар и команд формейшн
поСтандарту и Латине
Категория
Место в финале
I
II
III
Чемпионат мира
1
1
2
Взрослые
1
1
2
Молодежь
1
1
2
Юниоры 2
1
1
2
Шоу
1
1
2
Формейшн
Чемпионат Европы
1
2
1
Взрослые
1
2
1
Молодежь
1
2
1
Шоу
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IV
3
3
3
3
3
3
3
3

Формейшн

1

Взрослые

4

Взрослые

4

2
Кубок мира
1
Кубок Европы
3

1

3

3

2

1

2

Очередность номинаций пар по программе 10 танцев
Категория
Место в финале
I
II
III
IV
Чемпионат мира
1
2
3
Взрослые
1
2
3
Молодежь
1
2
3
Юниоры 2
Чемпионат Европы
2
1
3
Взрослые
2
1
3
Молодежь
Кубок мира
3
1
4
2
Взрослые
Кубок Европы
3
4
1
2
Взрослые
7.5.Номинация на участие национальных представителей в
открытых Чемпионатах мира в категориях «Молодежь до 21 года» и
«Сеньоры 1,2,3,4» осуществляется без квот представительства при
условии участия пар в Первенстве Республики Беларусь по
танцевальному спорту в соответствующих дисциплинах.
7.6.В исключательных случаях Бюро Правления своим решением
имеет право изменить порядок номинирования спортивных пар и
команд.
8.ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
8.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте», с Уставом РОО «БАТС», а
также с требованиями настоящего Положения члены сборной команды
могут быть отчислены из ее состава:
- заневыполнение
законодательства Республики Беларусь,
настоящего Положения, Устава, иных положений, правил,
инструкций, решений РОО «БАТС» и WDSF;
- за нарушение своих обязанностей;
- по медицинским противопоказаниям;
10

- при смене партнера (-ши);
- за причинение ущерба имуществу, репутации РОО «БАТС»,

спортивному имиджу Республики Беларусь;
- по объективным причинам на основании письменного заявления
спортмена или его законного представителя.
8.2. Решение об отчислении из состава сборной команды
Республики Беларусь по танцевальному спорту принимает Минспорт по
ходатайству РОО «БАТС».
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
Финансовая поддержка сборной команды осуществляется РОО
«БАТС» при условии наличия соответствующих денежных средств на
вышеуказанные цели. Решение о поощрении и вознаграждении
спортсменов принимает Правление (Бюро Правления) РОО «БАТС.
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Главный(ые)тренер(ы)
сборной
команды
обязан(ы)
ознакомить членов сборной команды и их законных представителей с
настоящим Положением (см. Приложение)
10.2.Настоящее Положение вступает в силу с даты его
утверждения.
10.3. Положение о сборной команде Республики Беларусь по
танцевальному спорту РОО «БАТС», утвержденное Решением
Правления РОО «БАТС» № 4 от 02.04.2019, утрачивает свою силу со
дня вступления в силу настоящего Положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В Дирекцию РОО «БАТС»
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(адрес места жительства / прописки)
_______________________________________
(контактная информация спортсмена: моб.
телефон, e-mail)
_______________________________________
(контактная информация законного
представителя: Ф.И.О.,
моб. телефон, e-mail)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________,
(Ф.И.О.)
в соответствии с Положением «О сборной команде Республики
Беларусь по танцевальному спорту» РОО «БАТС», утвержденным
Правлением
(Бюро
Правления)
РОО
«БАТС»
от
__________________,обязуюсь:
- повышать престиж сборной команды РеспубликиБеларусь
потанцевальному спорту, достойно представлять Республику Беларусь
на различных спортивных мероприятиях;
- демонстрировать
ответственность,
дисциплинированность,
безупречное поведение на всех мероприятиях, проводимых РОО
«БАТС» и WDSF;
- соблюдать принципы честной спортивной борьбы;
- демонстрировать стабильность выступлений и положительную
динамику результатов в танцевальном сезоне;
- постоянно повышать личный уровень спортивного мастерства;
- личным примером способствовать созданию в сборной команде
духа товарищества и здорового соперничества;
- готовиться к участию в республиканских и международных
соревнованиях в соответствии с планом подготовки личных тренеров и
сборной команды по танцевальному спорту;
- строго соблюдать спортивный режим, проходить периодические
медицинские осмотры, заботиться о своем здоровье, соблюдать личную
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гигиену;
- соблюдать требования антидопинговых правил Всемирного
антидопингового агентства и Республики Беларусь;
- уважительно относиться к судьям, тренерам, спортсменам,
зрителям и другим субъектам спортивных мероприятий;
- добросовестно выполнять требования врачей иных специалистов
в ходе учебно-тренировочной работы и во время соревнований;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых для
членов сборной команды и по направлению РОО «БАТС»;
- принять участие не менее чем в 2/3 соревнований мирового
рейтинга, проводимых в Республике Беларусь;
- заблаговременно информировать главного тренера сборной
команды или Дирекцию РОО «БАТС» об обстоятельствах, не
позволяющих принимать участие в официальных соревнованиях;
- заблаговременно представлять документы, необходимые для
оформления выезда на соревнования за пределы Республики Беларусь;
- не принимать участия в официальных соревнованиях других
организаций, входящих в иные танцевальные системы без согласования
с Правлением (Бюро Правления) РОО «БАТС»;
- не разглашать сведения, полученные от РОО «БАТС» и (или)
тренера, касающиеся методики учебно-тренировочного процесса и
другой конфиденциальной информации;
- не
пропагандировать
различные
формы
насилия,
межнациональную и религиозную нетерпимость;
- нести личную ответственность за то, что мое физическое
состояние и здоровье соответствует уровню нагрузки соревнований
РОО «БАТС», WDSF;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб
имуществу, репутации РОО «БАТС», спортивному имиджу Республики
Беларусь;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Республики Беларусь, а также основополагающими документами
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Даю РОО «БАТС» свое согласие на:
безвозмездное использование моих неимущественных правкак
члена сборной команды Республики Беларусь по танцевальному спорту,
в том числе своего имени и (или) изображения в любой иллюстративной
форме, в том числе через электронные и печатные средства массовой
информации.
Ознакомлен(а), что в случае нарушения мной обязанностей как
члена сборной команды Республики Беларусь по танцевальному спорту,
а также за невыполнение Положения РОО «БАТС» «О сборной команде
13

Республики Беларусь по танцевальному спорту», Устава РОО «БАТС»,
правил,
положений,
инструкций,
решений
РОО
«БАТС»,
законодательства Республики Беларусь в сфере физической культуры и
спорта ко мне могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до
отчисления из сборной команды Республики Беларусь по
танцевальному спорту.

_______________
______________
дата

___________
подпись/расшифровка
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