УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума Общероссийской
общественной спортивной организации
«Союз танцевального спорта России»
«2» февраля 2015 года

Положение
Союза танцевального спорта России
По присвоению класса мастерства спортсменам
по результатам Всероссийских соревнований,
чемпионатов ФО, Кубков СТСР, Универсиады
среди студентов.

2015 год

Положение СТСР «По присвоению класса мастерства спортсменам по результатам
Всероссийских соревнований, чемпионатов ФО, Кубков СТСР, Универсиады среди студентов»

1.1 Придать Всероссийским соревнованиям и Чемпионатам федеральных округов
среди студентов, Кубку СТСР среди студентов, Универсиаде среди студентов
статус официальных соревнований по танцевальному спорту по решению Президиума
СТСР, наравне с соревнованиями, обозначенными в пункте 3.9 Правил союза
танцевального спорта России «О возрастных категориях и классах мастерства
спортсменов» от 21 декабря 2012 года. Спортсмены всех классов, попавшие во второй
тур этих соревнований, получают дополнительное 1 очко для перехода в следующий
класс мастерства.
1.2 Объединить в одну возрастную группу (Молодежь-2 и Взрослые) спортсменов для
участия в соревнованиях по танцевальному спорту среди студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений в возрасте (19-27 лет), что не противоречит
правилам и положениям СТСР.
1.3 Присваивать S и М классы спортсменам по результатам соревнований: Всероссийских
соревнований среди студентов, Кубку СТСР среди студентов, Универсиаде среди
студентов, Чемпионатам федеральных округов в категории Молодежь-2 и
Взрослые (19-27 лет).
2. Присвоение S и М классов осуществлять раздельно по программам:
Европейской, Латиноамериканской и Двоеборью в соответствии с правилами СТСР.
3. Порядок присвоения классов мастерства спортсменам по результатам
соревнований среди студентов.
3.1 Всероссийские соревнования среди студентов.
3.1.1. В категории Молодежь-2 и Взрослые (студенты 19-27 лет) класс S
присваивается: спортсмену в паре, который занял место с 13 по 24 по Европейской,
Латиноамериканской программе (не менее 64 пары) или с 10 по 18 в двоеборье (10
танцев, не менее 48 пар), в двоеборье S класс присваивается по той программе, в
которой набраны очки, при условии, что он набрал количество очков, необходимое для
перехода из класса «А» в класс «S». В последнем случае спортсмену присваивается
класс мастерства в Европейской или Латиноамериканской программе. Если спортсмен в
данной программе или в двоеборье на последующих Первенствах и Чемпионатах
России или Первенствах и Чемпионатах ФО повторно покажет результат, необходимый
для присвоения S класса, то он освобождается от набора необходимого количества
очков при условии, что у него набрано не менее 50% необходимого количества очков.
3.1.2. В категории Молодежь-2 и Взрослые (студенты 19-27 лет) класс М
присваивается: спортсмену в паре, который занял место с 1 по 12 по Европейской,
Латиноамериканской программе (не менее 64 пары), с 1 по 9 в двоеборье (10 танцев, не
менее 48 пар) при условии, что ему ранее был присвоен класс «S».
Класс М присваивается по программе (в двоеборье в обеих программах), по которой
достигнут необходимый результат при условии, что спортсмену в год проведения
соревнования исполнилось 19 лет и старше.
3.2 Кубок СТСР, Универсиада среди студентов.
3.2.1. В категории Молодежь-2 и Взрослые (студенты 19-27 лет) класс S
присваивается: спортсмену в паре, который занял с 4 по 9 место по программам:
Европейской, Латиноамериканской (не менее 24 пары) или в двоеборье (10 танцев, не
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менее 18 пар), в двоеборье S класс присваивается по той программе, в которой набраны
очки, при условии, что он набрал количество очков, необходимое для перехода из класса
«А» в класс «S». В последнем случае спортсмену присваивается класс мастерства в
Европейской или Латиноамериканской программе. Если спортсмен в данной программе
или в двоеборье на последующих Первенствах и Чемпионатах России или Первенствах и
Чемпионатах ФО повторно покажет результат, необходимый для присвоения S класса, то
он освобождается от набора необходимого количества очков при условии, что у него
набрано не менее 50% необходимого количества очков.
3.2.2. В категории Молодежь-2 и Взрослые (студенты 19-27 лет) класс М
присваивается: спортсмену в паре, который занял с 1 по 3 место по программам:
Европейской, Латиноамериканской (не менее 24 пары) или в двоеборье (10 танцев, не
менее 18 пар) при условии, что ему ранее был присвоен класс «S».
Класс М присваивается по программе (в двоеборье в обеих программах), по которой
достигнут необходимый результат при условии, что спортсмену в год проведения
соревнования исполнилось 19 лет и старше.
3.3 Чемпионат Федерального округа.
3.3.1. В категории Молодежь-2 и Взрослые (студенты 19-27 лет) класс S
присваивается: спортсмену в паре, который занял место с 1 по 3 (при участии не менее
18 пар) по Европейской, Латиноамериканской программе или 1-2 место в двоеборье (10
танцев, при участии не менее 12 пар), в двоеборье S класс присваивается по той
программе, в которой набраны очки, при условии, что он набрал количество очков,
необходимое для перехода из класса «А» в класс «S». В последнем случае спортсмену
присваивается класс мастерства в Европейской или Латиноамериканской программе.
Если спортсмен в данной программе или в двоеборье на последующих Первенствах и
Чемпионатах России или Первенствах и Чемпионатах ФО повторно покажет результат,
необходимый для присвоения S класса, то он освобождается от набора необходимого
количества очков при условии, что у него набрано не менее 50% необходимого
количества очков.
3.4. Спортсмены всех классов, попавшие во второй тур этих соревнований получают
дополнительное 1 (одно) очко для перехода в следующий класс мастерства.
4. Присвоение S и М классов производится Президиумом СТСР по предоставлению
ходатайства Президиума региональной членской организации СТСР в соответствии с
правилами СТСР.
5. Присвоение S и М класса и внесение информации в базу данных спортсменов СТСР
производится в течение 1 (одного) месяца со дня соревнования в соответствии с
правилами СТСР.

Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«02» февраля 2015 года
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