
IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

4. К участию в чемпионате России в спортивных дисциплинах 

«европейская программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» 

допускаются: 

- победители чемпионатов субъектов Российской Федерации 2020 года 

в соответствующей спортивной дисциплине; 

- от каждого субъекта Российской Федерации (за исключением гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга) 4 сильнейшие пары, прошедшие во второй тур 

чемпионата соответствующего федерального округа 2020 года; 

- от гг. Москвы и Санкт-Петербурга сильнейшие пары, прошедшие в 

третий тур чемпионатов гг. Москвы и Санкт-Петербурга 2020 года в 

соответствующей спортивной дисциплине; 

- в спортивных дисциплинах «европейская программа», 

«латиноамериканская программа» 30 лучших не распавшихся танцевальных 

пар по официальному рейтингу ФТСАРР на 31 декабря 2019 года в 

соответствующих спортивных дисциплинах; 

- в спортивной дисциплине «двоеборье» 6 не распавшихся пар финала 

чемпионата России 2019 года в соответствующей спортивной дисциплине; 

- пары - четвертьфиналисты чемпионата России 2019 года, не 

прошедшие отбор на чемпионате соответствующего федерального округа, гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга 2020 года по причине болезни, травмы или иных 

обстоятельств по решению Президиума ФТСАРР на основании предложения 

Тренерского комитета танцевального спорта ФТСАРР; 

- 4 пары от субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся спортивные соревнования. 

5. В чемпионате России в спортивных дисциплинах «европейская 

программа» и «латиноамериканская программа» 25 лучших не распавшихся 

пар по официальному рейтингу ФТСАРР на 31 декабря 2019 года и финалисты 

чемпионата России 2019 года по европейской и латиноамериканской 

программам начинают соревнования с 1/16 финала. 

6. Если в чемпионате России в спортивной дисциплине «двоеборье» 

принимают участие 72 пары и более, то финалисты чемпионата России 2019 

года в спортивной дисциплине «двоеборье» освобождаются от первого тура, 

если принимают участие менее 72 пар, то все пары без исключения начинают 

соревнования с первого тура. 

7. К участию в соревнованиях в спортивной дисциплине «брейкинг» 

допускаются спортсмены 2001 года рождения и старше, в спортивной 

дисциплине «брейкинг – командные соревнования» - группы, состоящие из 

пяти спортсменов (мужчины) 2001 года рождения и старше. 

8. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной регистрацией по месту жительства или 

принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или 

образовательной организации. 



Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между 

спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 

распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, 

зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заключен 

трудовой договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, 

не имеется распорядительного акта о зачислении в организацию, 

принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, 

к образовательной организации определяется на основании 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 
3. Заявки на участие 

 

1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию 

о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном 

соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной 

федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

направляется в ФТСАРР по электронному адресу dancesport@rosfarr.ru и в 

оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований. 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях в 

спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования» направляется по электронному адресу breaking@fdsarr.ru и в 

оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований.  

2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 

экземпляре при официальной регистрации участников. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

зачетная классификационная книжка; 

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

полис обязательного медицинского страхования. 

4. Условия подведения итогов 



 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «европейская 

программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» состоят из 

отборочных туров и финала. В отборочных турах судейство «закрытое по 

очкам», в финале судейство «открытое по местам». Пары, набравшие в каждом 

из отборочных туров наибольшую сумму очков, проходят в следующий тур, 

включая финал. 

В спортивных соревнованиях в финал выходят только 6 пар. В случае 

равенства очков у двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Если 6 место 

делят три пары с одинаковым количеством очков, то в финал может быть 

выведено 8 пар. Пара, набравшая наименьшую сумму мест, становится 

победителем. 

2. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «брейкинг» и 

«брейкинг – командные соревнования» проводятся по отборочным турам. В 

отборочных турах (квалификация) судейство «закрытое по баллам». Суммы 

баллов, выставленные судьями, суммируются для каждого спортсмена или 

группы, определяют итоговый ранг и место в турнирной таблице. Спортсмен 

или группа, получившие самый высокий ранг, определяются как победители 

тура и получают наивысший рейтинг.  

В отборочных турах на выбывание, втором финале и финале (баттлах) 

судейство «открытое по баллам». Спортсмен или группа, выигравшие 

большинство раундов в баттле становится победителем баттла, включая 

финал. В случае, если участники баттла набрали одинаковое количество 

голосов судей, то проводится дополнительный раунд для определения 

победителя баттла. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской 

коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. Остальные участники финала награждаются дипломами 

ФТСАРР. Пары, занявшие призовое место, награждаются кубком от 

организатора соревнований.  

2. Тренеры спортсменов, занявших призовые места в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФТСАРР.  

 

6. Условия финансирования 

 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 



физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их 

организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 

3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах 

«европейская программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» 

допускаются спортсмены следующих возрастных групп: 

- юниоры и юниорки (16-20 лет) – 2000 - 2004 гг. рождения; 

- юниоры и юниорки (16-18 лет) - 2002 – 2004 гг. рождения; 

- юноши и девушки (14-15 лет) – 2005 - 2006 гг. рождения; 

- юноши и девушки (12-13 лет) - 2007 - 2008 гг. рождения. 

Один из спортсменов в паре может быть моложе, чем предусмотрено 

соответствующей возрастной группой, но не более, чем на 2 года. 

4. К участию в первенстве России в спортивных дисциплинах 

«европейская программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» 

среди юниоров и юниорок (16-18 лет) и юношей и девушек (14-15 лет) 

допускаются пары по итогам первенств федеральных округов, первенств 

Москвы и Санкт-Петербурга 2020 года согласно таблицам, указанным ниже:  

 

Федеральный 

округ, город 

федерального значения 

Первенство федерального округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 

европейская и латиноамериканская 

программы 

двоеборье 

Юниоры и 

юниорки 

(16-18 лет) 

Юноши и девушки 

(14-15 лет) 

Юниоры и юниорки 

(16-18 лет), 

Юноши и девушки 

(14-15 лет) 

Приволжский 

федеральный округ 
1 – 24 место 1 – 24 место 1 – 18 место 

Центральный  

федеральный округ 
1 – 24 место 1 – 24 место 1 – 18 место 

Сибирский 

федеральный округ 
1 – 12 место 1 – 12 место 1 – 12 место 

Южный  

федеральный округ 
1 – 12 место 1 – 12 место 1 – 12 место 

Уральский 

федеральный округ 
1 – 12 место 1 – 12 место 1 – 10 место 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1 – 6 место 1 – 6 место 1 – 6 место 

Северо-Западный 

федеральный округ 
1 – 6 место 1 – 6 место 1 – 10 место 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
1 – 6 место 1 – 6 место 1 – 6 место 

г. Москва 1 – 36 место 1 – 48 место 1 – 36 место 



г. Санкт-Петербург 1 – 12 место 1 – 12 место 1 – 12 место 

ИТОГО: 150 пары 162 пар 140 пары 
 

В случае, если танцевальная пара не сможет принять участие в 

первенстве России в спортивных дисциплинах «европейская программа», 

«латиноамериканская программа» и «двоеборье», то её заменяет пара, 

занявшая на первенстве федерального округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга 

следующее место за указанным в таблице для федерального округа, гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Дополнительно к участию в первенстве России в спортивных 

дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская программа» и 

«двоеборье» допускаются: 

- победители первенства субъекта Российской Федерации 2020 года (за 

исключением гг. Москвы и Санкт-Петербурга) в соответствующей спортивной 

дисциплине; 

- не распавшиеся пары финала первенства России 2019 года в 

спортивных дисциплинах «европейская программа», «латиноамериканская 

программа» и «двоеборье» в соответствующей возрастной группе; 

- 12 пар и 4 пары от г. Москвы и Московской области соответственно, 

при проведении соревнований на территории г. Москвы или Московской 

области; в других случаях - 4 пары от субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводятся спортивные соревнования; 

- на первенство России среди юниоров и юниорок (16-18 лет) – пары, 

занявшие 1 места на первенствах федеральных округов, гг. Москвы и Санкт-

Петербурга среди юношей и девушек (14-15 лет) 2019 г.;  

- на первенство России среди юношей и девушек (14-15 лет) – пары, 

занявшие 1 места на первенствах федеральных округов, гг. Москвы и Санкт-

Петербурга среди юношей и девушек (12-13 лет) 2019 г.;  

- в исключительных случаях (болезнь, травма и т.д.) по решению 

Президиума ФТСАРР на основании предложения Тренерского комитета 

танцевального спорта ФТСАРР - четвертьфиналисты первенства России 2019 

года. 

5. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной регистрацией по месту жительства или 

принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или 

образовательной организации. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между 

спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 

распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке. 



Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, 

зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заключен 

трудовой договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, 

не имеется распорядительного акта о зачислении в организацию, 

принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, 

к образовательной организации определяется на основании 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

3. Заявки на участие 

 

1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая 

информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в 

спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной 

спортивной федерации и согласованная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, направляется в ФТСАРР по электронному 

адресу dancesport@rosfarr.ru и в оргкомитет проведения соревнований не 

позднее, чем за 7 дней до начала соревнований.  

2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 

экземпляре при официальной регистрации участников. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении 

- для спортсменов моложе 14 лет; 

зачетная классификационная книжка; 

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

полис обязательного медицинского страхования. 

 

4. Условия подведения итогов 

 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «европейская 

программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье» состоят из 

отборочных туров и финала. В отборочных турах судейство «закрытое по 

очкам», в финале судейство «закрытое по местам». Пары, набравшие в каждом 

из отборочных туров наибольшую сумму очков, проходят в следующий тур, 

включая финал. 

В личных видах программ спортивных соревнований в финал выходят 

только 6 пар. В случае равенства очков у двух пар в финал может быть 

выведено 7 пар. Если 6 место делят три пары с одинаковым количеством 

очков, то в финал может быть выведено 8 пар. Пара, набравшая наименьшую 

сумму мест, становится победителем. 



2. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской 

коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами 

Минспорта России. Пара, занявшая призовое место награждается кубком от 

организатора соревнований.   

Остальные участники финала награждаются дипломами ФТСАРР.   

2. Тренеры спортсменов, занявших призовые места в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФТСАРР. 

 

6. Условия финансирования 

 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их 

организации. 
 


