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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства
Белгородской области по спортивным танцам
в категориях Юниоры - 1 (двоеборье), Юниоры - 2 (европейская
программа), Юниоры - 2 (латиноамериканская программа), Мортодежь
(двоеборье).

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
Открытое Первенство Белгородской области по спортивны^ танцам
проводится в целях:
• Определить победителей чемпионата и первенства Белгородской области по
спортивным танцам.
• Дать возможность парам повысить их класс и мастерство в зависимости от
занятого места и количества набранных очков.
• Популяризировать

танцевальный

спорт,

как

массовую

дисциплину среди детей, школьников, студентов, молодежи.
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2.

РУКОВОДСТВО

ПО

ПОДГОТОВКЕ

И

ПРОВЕДЕНИЮ

СОРЕВНОВАНИИ:
Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

соревнований

осуществляется Управлением физической культуры и спорта Белгородской
области.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Белгородскую

региональную

спортивную

общественную

организацию

“Федерация танцевального спорта “Белогорье””.
Соревнование обслуживают судейские бригады, назначаемые советом
БРСОО “ФСТ Белогорье”, имеющих доступ к работе в 2017 году i]o ЦФО.
Главный судья: Марина Дадашева г.Тула.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Открытое Первенство Белгородской области по спортивным танцам в
возрастных категориях Юниоры 1, Юниоры 2, Молодежь провсдятся 4
ноября 2017 года в спортивном зале Дубовского дома культуры по| адресу:
Белгородская область, поселок Дубовое, улица Лесная, 2

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Юниоры 1 - спортсмены 2004-2005 г.р. (один из партнеров мож|ет быть
моложе)
Юниоры 2 - спортсмены 2002-2003 г.р. (один из партнеров мож]ет быть
моложе)
Молодежь - спортсмены 1999-2001 г.р. (один из партнеров мож|ет быть
моложе)

5. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:
4 ноября 2017:

Юниоры 1 - двоеборье (10 танцев) европейская программа: медленный
вальс,

танго,

венский

вальс,

медленный

фокстрот,

квикстеп

латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, д|жайв.
Юниоры 2 - европейская программа: медленный вальс, танго, венский
вальс, медленный фокстрот, квикстеп.
Юниоры 2 - латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча румба,
пасодобль, джайв.
Молодежь - двоеборье (10 танцев) европейская программа: ме|дленный
вальс,

танго,

венский

вальс,

медленный

фокстрот,

к викстеп,

латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, д кайв.
В каждый тур, кроме финала, судьи должны выводить более п эловины
участвующих в настоящем туре пар.
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у
двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других шорных
случаях решение о количестве финалистов принимает главны А судья
соревнований.
Одежда спортсменов - в соответствии с Правилами спортивного шстюма
СТСАРР.
Темп музыкального сопровождения и допустимые изъятия танцев в
отборочных турах - в соответствии с Правилами о допустимых фигурах
СТСАРР.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ:
Пара, набравшая наибольшую сумму мест, становится победит злем. В
каждый следующий тур проходит определяемое главным судьей количество
пар, набравших наибольшее количество очков.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ:

Победители и призеры открытого Первенства Белгородской области по
танцевальному спорту награждаются:
Дипломами и медалями за счет организаторов соревнований.
Финалисты турнира награждаются дипломами соответствующих степеней.

8. ФИНАНСОВЫ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с проведением открытого Первенства Белгородской
области в возрастных категориях: Юниоры 1, Юниоры 2, Молодежь, оплата
судейской коллегии, медработника, награждение победителей - з* счет
организаторов соревнования.

Проезд и проживание пар -

за| счет

командирующих организаций.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Заявки на участников открытого Первенства Белгородской области по
танцевальному спорту должны содержать следующие данные: фамилию и
имя партнеров в паре, номер классификационной книжки, дату рождения,
класс мастерства, название клуба, фамилию и имя тренера(ов). Наличие
медицинской справки врачебно-физкультурного диспансера обязательно.
Заявки принимаются до

30октября 2017 года по телефонам: 89

Ильченко Александр Сергеевич. 89103622628 Ильченко Ирина Петров га
e-mail: aleksander-ilchenko@vandex.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет.

