
Положение о рейтинговом Кубке
Российского танцевального союза

среди любителей

1. Цели и задачи.  

1.1. Соревнования рейтингового Кубка РТС проводятся в целях:
-  Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного 
средства духовного и физического воспитания;
-  Привлечения  широких  слоёв  населения  и,  прежде  всего,  детей  и  молодёжи  к
занятиям бальными спортивными танцами;
- Выполнения  задач  Олимпийской  Хартии  Международного  Олимпийского
Комитета по стиранию граней между спортом, культурой и образованием, поощрять и
поддерживать развитие спорта для всех.

1.2. Соревнования ставят задачи:
- Повышение  эффективности  работы  региональных  спортивно-танцевальных
коллективов РФ в осуществлении социально значимых программ в сфере культуры и
спорта;
- Контроль  выполнения  классификационных  норм  по  технико-тактической
подготовке  в  соответствии  с  требованиями  Единой  Классификации  Танцоров
Российского Танцевального Союза;
- Контроль  выполнения,  подтверждения  и  присвоения  танцорам  РТС  «S»  класса
исполнительского мастерства.
- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня танцевального
мастерства;
- Формирование сборных команд РТС для подготовки  и участия в международных
соревнованиях;
- Определение  лучших  танцевальных  пар  в  регионах  и  награждения  их  по
Положениям региональных организаций РТС;
- Построение системы проведения соревнований с целью объективизации судейства
в спортивных танцах;
- Контроль  работы  судейского  корпуса  с  целью  объективизации  судейства  в
спортивных  танцах  и  выполнения  требований  повышения  квалификации  в
соответствии  с  Положением о  квалификационных  категориях  представителей  жюри
(спортивных  судьях)  по  бальным  спортивным  танцам  Российского  Танцевального
Союза;
- Контроль  выполнения  квалификационных  требований  специалистами  РТС  в
соответствии  с  Положением  об  аттестации  специалистов  общероссийской
общественной  организации  «Российский  танцевальный  союз»  по  профессионально-
педагогической и общественной деятельности;
- Ведение  рейтинга  активности  региональных  отделений  и  региональных
организаций РТС по участию их танцевальных пар в соревнованиях для определения
организаторов турниров РТС на текущий и будущий сезоны.

2. Соревнования рейтингового Кубка РТС, порядок их проведения.

2.1.  К соревнованиям рейтингового Кубка РТС могут относиться только действительно
открытые  турниры,  порядок  проведения  которых  соответствует  регламентирующим
документам Российского Танцевального Союза.

2.2.  В календарь соревнований рейтингового Кубка РТС входят:
- Чемпионаты и Первенства РТС /СТ, ЛА, 10 танцев/;
- Международные соревнования, определённые Президиумом РТС;
- Всероссийские соревнования Кубка РТС;
- Межрегиональные соревнования Кубка РТС.



2.3. Формирование  календаря  всероссийских,  межрегиональных  соревнований
рейтингового  Кубка  РТС  проходит  в  соответствии  с  Положением  об  открытых
межрегиональных,  всероссийских,  международных  фестивалях-соревнованиях
Российского Танцевального Союза.

2.4.  Текущий рейтинг Кубка РТС регулярно публикуется на сайте: www  .  rdu  .  ru  .
2.5.  Данные рейтинга публикуются на основании единой формы итоговых протоколов

соревнований, отправленных в трёхдневный срок после окончания турнира по адресу:
 a  -  mashkov  @  mtu  -  net  .  ru    или  mashkov@russianmaster.ru .

3. Условия зачёта и награждение.

3.1. В зачёт рейтинга идут календарные соревнования Кубка РТС, прошедшие в течение
танцевального сезона с июня по май месяц включительно.

3.2.  Окончательный  итог  определяется  по  показателю  стабильности  качества
результатов  (СКР),  как  среднее  арифметическое  пяти  лучших  оценок  результатов
выступления танцоров на соревнованиях соответствующего ранга.

3.3. Оценка результата на одном соревновании рейтингового Кубка РТС определяется в
соответствии с Положением о Единой классификации танцоров РТС.

3.5.  При  определении  результата  в  рейтинговом  Кубке  РТС  приоритет  имеют  пары,
официально зарегистрированные в Российском Танцевальном Союзе в соответствии с
Положением об аттестации специалистов общероссийской общественной организации
«Российский  танцевальный  союз»  по  профессионально-педагогической  и
общественной деятельности;

3.4.  Для  определения  окончательного  результата  в  рейтинговом  Кубке  РТС  в
обязательном порядке необходима регистрация и оплата взноса на уставные цели на
Первенствах или Чемпионатах РТС текущего танцевального сезон в соответствующих
программах.

3.5. Награждение по итогам сезона проводится членскими организациями РТС.

4. Финансовые условия.

4.1.  Все  организационные  и  наградные  расходы  за  счёт  собственных  и  привлечённых
средств непосредственного организатора соревнований.

4.2.  Взносы  с  участников  и  зрителей  определяются  организатором  с  учётом  сметы
расходов на данные соревнования.

4.3. Командировочные расходы участников соревнований могут быть предусмотрены как
за счёт командирующих организаций, так и за счёт организатора соревнований.

4.4.  Одному  судье,  номинированному  от  регионального  отделения,  региональной
организации  РТС  или  региона  России,  претендующего  быть  региональным
отделением  РТС,  а  также  приглашённым  судьям  из  других  стран  компенсация
расходов  на  проезд,  проживание  и  участие  в  соревнованиях  может  быть
предусмотрена как за счёт командирующих организаций, так и за счёт организатора
соревнований.
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