
 

Положение 

О 8-ом открытом международном фестивале 

Российского Танцевального Союза (РТС)  

«Осенняя Звезда 2016» 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в целях: 

- Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев, как 
важного средства физического и эстетического воспитания. 

- Привлечения детей и молодежи, а так же всех слоев населения к занятиям 
бальными танцами. 

- Усиления позиции Российского Танцевального Союза в свободном участии 
танцоров в открытых соревнованиях, вне зависимости от принадлежности к 
каким-либо общественным организациям. 

- Выполнения уставных задач общероссийской общественной организации 
«Российский танцевальный союз» по развитию международных контактов; 

 - Выполнения задач Олимпийской Хартии Международного Олимпийского 
Комитета по стиранию граней между спортом, культурой и образованием, 
поощрять и поддерживать развитие спорта для всех. 

Соревнования ставят задачи: 

- Повышение эффективности работы Региональных Общественных Организаций 
и спортивно-танцевальных коллективов РТС в осуществлении социально 
значимых программ в сфере культуры и спорта. 

- Контроль выполнения классификационных норм по технико-тактической 
подготовке в соответствии с требованиями Единой Классификации Танцоров 
Российского Танцевального Союза; 

- Содействие в подготовке спортивных резервов и повышение уровня 
танцевального мастерства; 

- Контроль работы судейского корпуса с целью объективизации судейства в 
спортивных танцах и выполнения требований повышения квалификации в 
соответствии с Положением о квалификационных категориях представителей 



жюри (спортивных судьях) по бальным спортивным танцам Российского 
Танцевального Союза; 

 

- Контроль выполнения квалификационных требований специалистами РТС в 
соответствии с Положением об аттестации специалистов общероссийской 
общественной организации «Российский танцевальный союз» по 
профессионально-педагогической и общественной деятельности; 

 
2. Руководство и судейская коллегия. 

Общее руководство осуществляет ООО «Российский Танцевальный Союз». 

Непосредственное руководство возлагается на Общероссийскую Любительскую 
Танцевальную Лигу (ОЛТЛ) – Председатель: Попов С.Г. , в соответствии с 
договором РТС о совместной деятельности на НП “Национальная Танцевальная 
Лига” - Президент: Бородинов В.И. и на члена РТС региональную общественную 
организацию «Московская Федерация Спортивного Танца» (РОО «МФСТ») 
Президент: Машков А.В. 
  
Главный судья соревнований: 
Бородинов Владислав Игоревич – Генеральный Секретарь ОЛТЛ РТС,  Член 
Президиума РТС, Президент НТЛ, член МФСТ, судья Всемирного 
Танцевального Совета; 

Заместитель главного судьи: Машков Александр Викторович – вице-президент 

РТС, президент МФСТ, судья Всемирного Танцевального Совета 
 

Судьи соревнований, оценивающие исполнительское мастерство пар, 
утверждаются Президиумом РТС из числа судей РТС, судей из других стран 
лицензированных WDC приглашенных организатором соревнований. 

3. Место и дата проведения соревнований 

10 - 11 сентября 2016 года.  

г. Москва, Спорткомплекс ЦСКА, «Дворец спортивных единоборств», 
Ленинградскии ̆пр-т, д.39, стр.27 

Предварительная регистрация на сайте: http://autumnstardance.ru/ , 
http://nationaldanceleague.ru/ . 
 



В заявке указать: танцевальный коллектив, город, регион или региональную 
организацию РТС, фамилия имя, дата рождения, класс танцоров, тренеры. 

Количество участников и сопровождающих с указанием имён и фамилий для 
размещения в гостинице иногородних сообщить по e-mail: 
vladborodinov@nationaldanceleague.ru 

Окончательная регистрация проходит в соответствии с программой по 
указанному времени в дни проведения соревнований. 

4. Участвующие организации, участники, условия и порядок проведения 
соревнований 

В соревнованиях могут принимать участие спортивно-танцевальные пары из 
танцевальных коллективов различных организаций РФ и других стран. 

Соревнования проводятся по стандартным и латиноамериканским танцам в 
следующих возрастных группах: 

Ювеналы-1; Ювеналы-2; Юниоры-1; Юниоры-2; Молодежь-1; Молодежь-2 (с 
допуском Молодежь -1); Взрослые (с допуском Молодежь -2), Сеньоры 1(старше 
35), Сеньоры 2(старше 55), Профессионалы. 

Допуск на соревнования проходит по классификационным книжкам любых 
организаций, в которых должен быть проставлен класс программы сложности и 
дата рождения. 

Форма проведения соревнований рейтинговая (открытый класс). 

Порядок проведения соревнований в соответствии с Правилами соревнований по 
спортивным танцам Российского Танцевального Союза (см. сайт: www.rdu.ru). 

5. Условия зачета и награждение 

Личное первенство определяется в каждом виде спортивных танцев: стандарт и 
латина. 

1-3 места в каждой возрастной группе, в каждом виде спортивных танцев 
награждаются кубками и медалями, все финалисты награждаются медалями и 
дипломами. 

Результаты соревнований идут в зачёт рейтингового Кубка РТС 2016-2017 г.г. 
Рейтинг Кубка РТС определяется в соответствии с Единой Классификацией 
Танцоров РТС по стабильности качества результата (СКР) на основании пяти 
лучших результатов, показанных на календарных международных фестивалях и 



российских соревнованиях РТС (см. сайт: www.rdu.ru). 

6. Финансовые условия 

Все организационные и наградные расходы за счет собственных и привлеченных 
средств. 

Взнос с участников на уставные цели: 1100 рублей за одну программу в одной 
возрастной категории при оплате стартового взноса на сайте. В случае не оплаты 
на сайте, регистрация на месте будет дороже – 1300р 

Взнос со зрителя на уставные цели: 1100 рублей за один день соревнований. 

Vip место за столом (вечернее отделение) – 2000р. 

Взнос с профессионалов – 1500р при оплате на сайте, при входе – 1700р 

Приглашенным судьям из других стран и регионов РФ оплачивается проезд и 
проживание. 

7. Программа соревнований 

 
Подробное расписание соревнований  см. на сайте: http://autumnstardance.ru/, 
http://nationaldanceleague.ru/ 
 
 
 


