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1. Введение

Соревнования по танцевальному спорту проводятся в соответствии:
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;
- с правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными
Минспортом России (приказ от 12 декабря 2017 года № 1066);
- с правилами Всероссийской федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла «О возрастных категориях и классах мастерства
спортсменов», «О танцах, допустимых фигурах и музыкальном сопровождении»,
утверждёнными решением Президиума Общероссийской общественной
спортивной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла»;
- другими нормативными документами Всероссийской федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, регламентирующими
организацию и проведение спортивных мероприятий.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных мероприятий по танцевальному спорту на
территории Краснодарского края и является основанием для командирования
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе
делегаций на краевые соревнования.
2. Цели и задачи проведения

Краевые соревнования проводятся с целью развития танцевального спорта
на территории Краснодарского края и выполняют следующие задачи:
- повышение спортивного мастерства спортсменов, уровня подготовки
спортивного резерва и выполнение разрядных нормативов;
- выявление СИЛЬНСйШИХ СПОРТСМеНОВ И КОМПЛЗКТОВЭНИ6 СПОРТИВНОЙ
сборной команды для участия в межрегиональных, всероссийских
и международных соревнованиях;
развитие творческого потенциала молодёжи;
- обмен опытом тренерской работы;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного
—

спорта.
3. Организаторы соревнований

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
- министерство
ФКиС) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных данным Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на Региональное
отделение Общероссийской Общественной Организации «Всероссийская
федерация танцевального
акробатического
спорта и
рок-н-ролла»
—
в Краснодарском крае (далее РО ФТСАРР КК).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии (далее — ГСК).
Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарными планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края,
утверждаются в соответствии с утвержценными требованиями по спортивным
судьям.
4. Календарь спортивных соревнований

№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Возрастная
группа

Наименование
спортивной

Сроки
проведения

Место
проведения

19—20.01

Краснодар

23.03

Краснодар

23.03

Краснодар

18—19.05

Краснодар

ДИСЦИПЛИНЫ

в соответствии
с Всероссийским

1

Чемпионат
и первенство
Краснодарского
края

2

3

Краевые
соревнования
«Весенний
Калейдоскоп-2019»

10-11 лет

лет
14-15 лет
16-18 лет
мужчины,
женщины
7-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14—15 лет
16-18 лет
мужчины,
женщины
12—13

Кубок
Краснодарского
края

4

7-9 лет

Краевые
соревнования
«Кубок Магнолии2019»

мужчины ’
женщины

7-9 лет

10-11 лет

12-13 лет
14-15 лет
16-18 лет

реестром видов
спорта

европейская
программа

латиноамерикан—
ская программа

двоеборье
европейская
программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская
программа
латиноамериканская программа
двоеборье
европейская
программа
латиноамериканская программа

МУЖЧИНЫ,

женщины

двоеборье

Краевые
соревнования
«Кубок Черного
моря»

12-13 лет

лет
16-18 лет
мужчины,
14—15

ЖСНЩИНЫ

европейская
программа
латиноамерикан—

15—16.06

Геленджик

ская программа
двоеборье

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководители муниципальных органов управления физической
культуры и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования;
- ответственный медицинский работник.
2.
Оказание
медицинской
скорой
помощи
осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
3. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут им противоречить.
Регламенты о краевых соревнованиях разрабатываются РО ФТСАРР КК
индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются РО
ФТСАРР КК и иными организаторами спортивного соревнования. В случае если
организаторами нескольких краевых соревнований являются одни и те же лица,
то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.
1.

6.

Страхование участников

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни
И здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнования.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

7.

Календарные мероприятия

7.1. Чемпионат и первенство Краснодарского края
7.1.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, личные.
Соревнование проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
086001811Я
европейская программа;
Дети- 1
1
08600281151
латиноамериканская программа;
Дети086003811Я
двоеборье;
Дети—1
086001811Я
европейская программа;
Дети-2
086002811Я
латиноамериканская программа;
Дети-2
086003811Я
двоеборье;
Дети-2
08600181151
европейская программа;
Юниоры-1
086002811Я
Юниоры—1
латиноамериканская программа;
1
086003811Я
двоеборье;
Юниоры086001811Я
европейская программа;
Юниоры—2
086002811Я
латиноамериканская программа;
Юниоры-2
08600381151
двоеборье;
Юниоры-2
086001811Я
европейская программа;
Молодёжь
086002811Я
Молодёжь
латиноамериканская программа;
086003811Я
двоеборье;
Молодёжь
европейская программа;
Мужчины, женщины 086001811Я
Мужчины, женщины 086002811Я
латиноамериканская программа;
двоеборье.
Мужчины, женщины 086003811Я
7.1.2 Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, МСК «Баскет-Холл»

(тренировочная арена).
Сроки проведения:

19—20

января 2019 года.

7.1.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую КОЛЛСГИЮ.
7.1.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края.
соревнование ПРОВОДЯТСЯ ПО следующим ВОЗРЗСТНЫМ КЗТЗГОРИЯМ:
Пол
Возраст
Возрастная
Спортивная дисциплина
категория
Европейская программа
Мальчики
Латиноамериканская
7_9 лет
Дети-1
девочки
программа
Двоеборье

Мальчики
девочки

10—11

лет

Дети-2

Юноши
девушки

12-13 лет

Юниоры-1

Юноши
девушки

14-15 лет

Юниоры-2

Юниор ы
юниорки

16-18 лет

..
Молодежь

Мужчины
женщины

19 лет и

старше

Взрослые

Европейская программа
Латиноамер иканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноамер иканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноаме р иканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноаме р иканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноамериканская
программа
Двоеборье

7.1.5 Программа соревнований

19 января 2019 года - день приезда, соревновательный день:
08.30 - 10.00 - регистрация участников,
09.30 10.00 совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 начало соревнований;
19.00 - открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей и призеров соревнований.
—

—

—

20 января 2019 года - соревновательный день:
10.00 - регистрация участников,
10.00 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
начало соревнований;
21.00 - награждение победителей и призеров соревнований.

08.30 09.30 10.00 20.30 -

7.1.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводятся в личном первенстве по правилам вида спорта
«танцевальный спорт».
Соревнование проводится по системе выбывания, по решению главного
судьи соревнования - с утешительным туром или без такового.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более
половины 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 спорных случаях решение о количестве финалистов
принимает главный судья.

Определение результатов пар проводится по лицензионной программе, по
правилам скейтинг системы, версия 5.5.
По результатам соревнований танцевальных пар начисляется количество
очков в соответствии с правилами.
Длительность захода 1 минута 55 секунд.
Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.
Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение трёх рабочих
днеи.
7.1.7 Награждение

Победители и призёры первенства и чемпионата Краснодарского края
награждаются в каждом виде программы в каждой возрастной группе кубками,
медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами
соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.
7.1.8 Условия финансирования
КК
РО ФТСАРР
несёт расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований, оплатой медицинского обеспечения, приобретением наградного
материала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.
7.1.9 Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РО
ФТСАРР КК не позднее 10 дней до начала соревнований по электронному
адресу: 1‹иЬап‹іапсе.сотр@таі1.ги.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- ПОЛИС обязательного МЗДИЦИНСКОГО СТРЗХОВЗНИЯ.
—

должны иметь ксерокопию паспорта И свидетельства
государственного ЦеНСИОННОГО страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители КОМЗНД несут персональную ответственность за
ПОДЛИННОСТЬ Документов, предоставленных В мандатную КОМИССИЮ.
СУДЬИ

7.2. Краевые соревнования «Весенний калейдоскоп-2019»
7.2.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
08600381 151
Дети-1
двоеборье;
08600381 1Я
Дети-2
двоеборье;
086001811Я
европейская программа;
Юниоры-1
08600281 1Я
Юниоры-1
латиноамериканская программа;
086003811Я
Юниоры—1
двоеборье;
08600181 1Я
европейская программа;
Юниоры-2
086002811Я
Юниоры-2
латиноамериканская программа;
08600381 1Я
двоеборье;
Юниоры-2
086001811Я
Молодёжь
европейская программа;
086002811Я
Молодёжь
латиноамериканская программа;
08600381 151
Молодёжь
двоеборье;
7.2.2 Место и сроки проведения
Место
г.
пос.
Краснодар,
проведения:
ул. Благовещенская, 6, ФОК «Знаменский».
Сроки проведения: 23 марта 2019 года.

Новознаменский,

7.2.3 Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,
КГОО Д10 ТСК «Мечта» (г. Краснодар), КГОО ДЮ ТСК «Акцент»
(г. Краснодар).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.2.4 Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
Пол
Возрастная
Возраст
Спортивная дисциплина
категория
Мальчики
Двоеборье
7-9 лет
Дети-1
девочки
Мальчики
девочки
Юноши
Девушки

10-11 лет

12-13 лет

Дети-2

Юниор Ы-1

Двоеборье
Европейская программа
Латиноамериканская
п р о грамма
Двоеборье

Юноши
Девушки

1445 лет

Юниоры-2

Юниоры
Юниорки

16-18лет

Молодежь

Европейская программа
Латиноамериканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноамериканская
программа
Двоеборье

7.2.5 Программа соревнований

23 марта 2019 года — соревновательный день:
08:00 — 09:00 - регистрация участников
09:00 _ 09.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 начало соревнований;
18.00 открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей и призеров соревнований.
—

—

7.2.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводятся в личном первенстве по правилам вида спорта
«танцевальный спорт».
Соревнование проводится по системе выбывания, по решению главного
судьи соревнования - с утешительным туром или без такового.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более
половины 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 спорных случаях решение о количестве финалистов
принимает главный судья.
Определение результатов пар проводится по лицензионной программе, по
правилам скейтинг системы, версия 5.5.
По результатам соревнований танцевальных пар начисляется количество
очков в соответствии с правилами.
Длительность захода 1 минута 55 секунд.
Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.
Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение трёх рабочих
днеи.

7.2.7 Награждение

Победители и призёры соревнования в каждом виде программы в каждой
возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённых спонсорами
соревнования, ДрУГИМИ организациями, фИЗИЧССКИМИ ИЛИ юридическими
лицами.
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7.2.8 Условия финансирования

КГОО ЩО ТСК «Мечта», КГОО ДЮ ТСК «Акцент» несут расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой медицинского
обеспечения, оплатой проезда, суточных, проживания и работы судей, арендой
спортсооружения, приобретением наградного материала .
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) —за счёт командирующих организаций.
7.2.9 Заявки на участие

Предварительные именные заявки в печатной форме направляются в срок
до 01.03.2019 г. на электронную почту: деп_тес1па@таі1.ги.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители
команд
ответственность
несут
персональную
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.

@
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7.3. Кубок Краснодарского края
7.3.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
европейская программа;
Мужчины, женщины 086001811Я
Мужчины, женщины 086002811Я
латиноамериканская программа.
7.3.2 Место и сроки проведения
пос.
г.
Краснодар,
проведения:

Место
ул. Благовещенская, 6, ФОК «Знаменский».
Сроки проведения: 23 марта 2019 года.

Новознаменский,

7.3.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

КГОО Д10 ТСК «Мечта» (г. Краснодар), КГОО ДЮ ТСК «Акцент»
(г. Краснодар).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.3.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов

Российской Федерации.
Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
Пол
Спортивная дисциплина
Возрастная
Возраст
категория
Ев р опейская п р о гр амма
19 лети
Мужчины
Взрослые Латиноамериканская
женщины
старше
программа
7.3.5 Программа соревнований

23 марта 2019 года — соревновательный день:

08:00 — 09:00 - регистрация участников
09:00 — 09.30 совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 - начало соревнований;
18.00 - открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей и призеров соревнований.
—

7.3.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводятся в личном первенстве по правилам вида спорта

«танцевальный спорт».
Соревнование проводится по системе выбывания, по решению главного
судьи соревнования - с утешительным туром или без такового.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более
половины участвующих в настоящем туре пар.
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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 спорных случаях решение о количестве финалистов

принимает главный судья.
Определение результатов пар проводится по лицензионной программе, по
правилам скейтинг системы, версия 5.5.
По результатам соревнований танцевальных пар начисляется количество
очков в соответствии с правилами.
Длительность захода 1 минута 55 секунд.
Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.
Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение трёх рабочих
дней.

7.3.7 Награждение
Победители и призёры соревнования в каждом виде программы в каждой
возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами
соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.
7.3.8 Условия финансирования
КГОО ЩО ТСК «Мечта», КГ ОО ДЮ ТСК «Акцент» несут расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой медицинского

обеспечения, оплатой проезда, суточных, проживания и работы судей, арендой
спортсооружения, приобретением наградного материала .
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) —за счёт командирующих организаций.

7.3.9 Заявки на участие
Предварительные именные заявки (в том числе в случае изменений
в раннее поданных заявках) в печатной форме направляются в срок
до 01.03.2019 г. на электронную почту: сіеп_тесша@таі1.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
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7.4. Краевые соревнования «Кубок Магнолии - 2019»
7.4.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
08600381 1Я
двоеборье;
Дети-1
08600381 1Я
двоеборье;
Дети-2
08600181 1Я
Юниоры-1
европейская программа;
086002811Я
Юниоры-1
латиноамериканская программа;
08600181 1Я
Юниоры—2
европейская программа;
086002811Я
Юниоры-2
латиноамериканская программа;
08600181 1Я
Молодёжь
европейская программа;
086002811Я
Молодёжь
латиноамериканская программа;
европейская программа;
Мужчины, женщины 086001811Я
Мужчины, женщины 086002811Я
латиноамериканская программа;
7.4.2 Место и сроки проведения
г.
пос.
Краснодар,
проведения:

Место
ул. Благовещенская, 6, ФОК «Знаменский».
Сроки проведения: 18- 19 мая 2019 года.

Новознаменский,

7.4.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на РО ФТСАРР КК,

ККОО ТСК «Магнолия» (г. Краснодар).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.4.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
Пол
Спортивная дисциплина
Возраст Возрастная
категория
Мальчики
Двоебор ье
7—9 лет
Дети-1
девочки
Мальчики
Двоебор ье
10-11 лет
Дети—2
девочки
Ев р опейская п р о гр амма
Юноши
12-13 лет Юниоры-1
Девушки
Латиноамериканская программа
Ев р опейская пр о гр амма
Юноши
14-15 лет Юниоры-2
Девушки
Латиноамериканская программа
Европейская программа
Юниоры
16-18 лет Молодежь Латиноамериканская программа
юниорки
__

15

Мужчины,

19 лет и

ЖБНЩИНЫ

старше

18

Взрослые

Европейская программа
Латиноамериканская программа

7.4.5 Программа соревнований

мая 2019 года — соревновательный день:

08:00 — 09:00 - регистрация участников
09:00 — 09.30 совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 начало соревнований;
18.00 открытие соревнований;
20.30 - 21.00 награждение победителей и призеров соревнований.
19 мая 2019 года - соревновательный день:
08:00 — 09:00 регистрация участников
09:00 — 09.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
10.00 - начало соревнований;
—

—

—

—

—

20.30 21.00 награждение победителей и призеров соревнований.
—

—

7.4.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводятся в личном первенстве по правилам вида спорта

«танцевальный спорт».
Соревнование проводится по системе выбывания, по решению главного
судьи соревнования с утещительным туром или без такового.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более
половины 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 спорных случаях решение о количестве финалистов
принимает главный судья.
Определение результатов пар проводится по лицензионной программе, по
правилам скейтинг системы, версия 5.5.
По результатам соревнований танцевальных пар начисляется количество
очков в соответствии с правилами.
Длительность захода 1 минута 55 секунд.
Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.
Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
РО ФТСАРР КК предоставляет в министерство ФКиС в течение трёх рабочих
—

днеи.

7.4.7 Награждение

Победители и призёры соревнования в каждом виде программы в каждой
возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учрежденных спонсорами
соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.
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7.4.8 Условия финансирования

ККОО ТСК «Магнолия» несёт расходы, связанные с организацией
и проведением соревнований, оплатой медицинского обеспечения, оплатой
проезда, суточных, проживания и работы судей, арендой спортсооружения,
приобретением наградного материала .
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.
7.4.9 Заявки на участие
Предварительные именные заявки (в том числе в случае изменений
в раннее поданных заявках) в печатной форме направляются до 01.05.2019 г.
на электронную почту: а1ехеу.1<гаует$.79@таі1.ш.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов ДО 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
—

—
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7.5 Краевые соревнования «Кубок Чёрного моря»
7.5.1 Классификация спортивного соревнования

Соревнование уровня субъекта Российской Федерации, личные.
Соревнование проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
086001811Я
европейская программа;
Юниоры-1
086002811Я
Юниоры-1
латиноамериканская программа;
08600381 1Я
двоеборье;
Юниоры—1
086001811Я
европейская программа;
Юниоры—2
086002811Я
Юниоры-2
латиноамериканская программа;
086003 81 1Я
двоеборье;
Юниоры-2
Мужчины, женщины 086002811Я
латиноамериканская программа;
7.5.2 Место и сроки проведения
Место проведения: г. Геленджик, пос. Кабардинка
спортивный зал «Югорский».
Сроки проведения: 15 -16 июня 2019 года.

ул. Мира

,

3

‚

7.5.3 Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнования возлагается на МБУ СШ
«Надежда» муниципального образования г-к. Геленджик.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.5.4 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Соревнование проводятся по следующим возрастным категориям:
Пол
(ЕВСК)

Возраст
(ЕВСК)

Юноши
Девушки

1243 лет

Юноши
девушки

1

Мужчины
Женщины

4_1 5

лет

19 и

старше

Возрастная
категория
(ВФТСАРР)
Юниоры-1

Юниоры-2

В зрослые

Спортивная дисциплина
Европейская программа
Латиноамериканская
программа
Двоеборье
Европейская программа
Латиноамериканская
программа
Двоеборье
Ёвропейская программа
атиноамериканская
программа
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7.5.5 Программа соревнований

15 июня 2019 года - день приезда, соревновательный день:

08.00 до 09.00 регистрация участников
09.00 до 09.30 - совещание главной судейской коллегии и представителей;
10:00 - начало соревнований;
19:00 - открытие соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей соревнований.
—

16 июня 2019 года - соревновательный день:
08.00 09.00 регистрация участников
09.00 - 09.30 - совещание представителей;
10.00 - начало соревнований;
20.30 - 21.00 - награждение победителей соревнований.
—

—

7.5.6 Условия подведения итогов
Соревнование проводятся в личном первенстве.
Соревнование проводится по системе выбывания, по решению главного
судьи соревнования - с утешительным туром или без такового.
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более
половины 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 спорных случаях решение о количестве финалистов
принимает главный судья.
Определение результатов пар проводится по лицензионной программе, по
правилам скейтинг системы, версия 5.5.
По результатам соревнований танцевальных пар начисляется количество
очков в соответствии с правилами.
Длительность захода 1 минута 55 секунд.
Протесты имеют право подать только представители команд,
участвующих в соревновании, в главную судейскую коллегию в день проведения
соревнования.
Отчёт о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
МБУ СШ «Надежда» предоставляет в министерство ФКиС в течение трёх
рабочих дней.
7.5.7 Награждение

Победители и призёры соревнования в каждом виде программы в каждой
возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.
Допускается награждение в номинациях, учреждённьхх спонсорами
соревнования, другими организациями, физическими или юридическими
лицами.
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7.5.8 Условия финансирования

МБУ СШ «Надежда» несёт расходы, связанные с организацией
и проведением соревнований, оплатой медицинского обеспечения, арендой
спортсооружения, награждением участников соревнований.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счёт командирующих организаций.
7.5.9 Заявки на участие

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем МУНИЦИПаЛЬНОГО органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
—

—

