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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рейтинговыми соревнованиями по танцевальному спорту
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР)
считаются следующие официальные соревнования:
- международные соревнования WDSF GrandSlam в рамках «RUSSIAN
OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS» (далее - МС «ROC»);
- международные соревнования WDSF WORLD OPEN, проводимые
Исполнительной дирекцией ФТСАРР (далее МС WO); международные
соревнования WDSF WORLD OPEN в рамках «SOCHI OPEN» (далее – МС
«SOCHI OPEN»);
- чемпионат России;
- Кубок России;
- всероссийские соревнования в возрастной группе мужчины и женщины,
включенные в ЕКП Минспорта России.
1.2. Количество рейтинговых соревнований, а также размер рейтингового
коэффициента каждого из них утверждается Президиумом ФТСАРР.
1.3. Нормы регламента являются обязательными для соблюдения всеми
физкультурно-спортивными организациями, входящими в состав региональных
спортивных федераций, которые являются членами ФТСАРР.
Непосредственный контроль возлагается на Спортивный комитет
танцевального спорта и Президиум ФТСАРР.
1.4. На рейтинговых соревнованиях действуют все правила и положения
ФТСАРР.
1.5. Рейтинговые соревнования проводятся с целью составления рейтинга
пар ФТСАРР по танцевальному спорту в возрастной группе мужчины и
женщины по европейской и латиноамериканской программам.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1). Рейтинг спортивной пары - это сумма рейтинговых очков,
полученных спортивной парой за выступление на рейтинговых соревнованиях, в
текущем календарном году.
2). Рейтинговый коэффициент соревнования - это коэффициент, который
зависит от уровня и статуса соревнований, и увеличивающий в процентном
соотношении рейтинговые очки спортивной пары, полученные за выступление
на данном рейтинговом соревновании.
3). Рейтинговые очки, полученные за выступление пары на одном
соревновании – это количество очков в соответствии с занятым местом,
определяемое по таблице №1 с учетом рейтингового коэффициента данного
соревнования.
4). Рейтинг-лист – сводная таблица всех пар ФТСАРР, расположенных в
убывающем порядке по количеству набранных рейтинговых очков в каждой
программе на определенную дату.
5). Итоговый рейтинг пар ФТСАРР - формируется на основании
результатов соревнований: чемпионата России, Кубка России, МС «ROC», МС
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«SOCHI OPEN» и МС WO и трёх лучших результатов всероссийских
соревнований (при выполнении норм и требований, установленных в ЕВСК по
виду спорта «танцевальный спорт») в календарный год проведения
соревнований.
2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
2.1. Судейская коллегия на рейтинговые соревнования назначается
решением Судейского комитета танцевального спорта и утверждается
Президиумом ФТСАРР.
3. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГ – ЛИСТА
3.1. Пары, участвующие в рейтинговых соревнованиях, получают очки в
соответствии с таблицей №1:
Таблица № 1
Место пары
Рейтинговые очки
1
140
2
120
3
100
4
90
5
80
6
70
7
60
8
50
9
40
10
35
11
30
12
25
13
20
14
18
15
16
16
14
17
12
18
10
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
10
25-36
8
37-48
6
49-96
4
97 и ниже
2
3.2.

Рейтинговый

коэффициент

рассчитывается

из

следующих
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параметров:
а) Количество участвующих пар:
24 - 48
49 - 100
101 - 150
151 - 200
201 и более

+10%
+20%
+25%
+30%
+40%

б) Количество участвующих региональных членских организаций:
5 - 10
+10%
11 - 30
+25%
31 и более
+35%
в) Участие пар из 25 лучших рейтингового листа ФТСАРР по танцевальному
спорту:
3-6
+30%
7 и более
+50%
г) Коэффициент увеличивается на соревнованиях:
- МС «ROC», МС «SOCHI OPEN», МС WO + 50%
- чемпионат России + 50%
- Кубок России + 30%
4. РЕГЛАМЕНТ РЕЙТИНГОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. МС «ROC», МС «SOCHI OPEN», МС WO проводятся согласно
правилам WDSF .
4.2. В чемпионате России по европейской и латиноамериканской
программам 25 лучших не распавшихся пар по официальному рейтингу
ФТСАРР за прошедший год и финалисты чемпионата России прошлого года по
европейской и латиноамериканской программам соответственно начинают
соревнования с 1/16 финала.
4.3. На Кубке России и всероссийских соревнованиях в возрастной
группе мужчины и женщины, включенных в ЕКП Минспорта России все пары
начинают соревнования с первого тура.
5. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГА ПАР ФТСАРР В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.
5.1. Рейтинг-лист публикуется Исполнительной дирекцией ФТСАРР в
течение пяти дней после проведения рейтингового соревнования.
5.2. 31 декабря Исполнительная дирекция ФТСАРР размещает итоговый
рейтинг пар ФТСАРР за прошедший год на официальном сайте
ФТСАРР(www.vftsarr.ru).
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
Спортивным комитетом танцевального спорта один раз в год.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утвержденные
Президиумом ФТСАРР, вступают в силу с момента опубликования на
официальном сайте ФТСАРР (www.vftsarr.ru).

