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ПОЛОЖЕНИЕ

О Чемпионате Москвы РТС среди профессионалов 2015 г.

1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся в целях:
 -  Усиления пропаганды и популяризации бальных  спортивных танцев,  как  важного средства  духовного  и
физического воспитания;
 -  Привлечения  широких  слоёв  населения  и,  прежде  всего,  детей  и  молодёжи  к  занятиям  бальными
спортивными танцами;
 -  Усиления  позиций  Российского  Танцевального  Союза  о  свободном  участии  танцоров  в  открытых
соревнованиях вне зависимости от принадлежности к каким-либо общественным организациям РФ;
 -  Выполнения задач Олимпийской Хартии Международного  Олимпийского  Комитета  по  стиранию граней
между спортом, культурой и образованием, поощрять и поддерживать развитие спорта для всех.

2. Руководство и судейская коллегия.

Общее руководство осуществляет ООО «Российский Танцевальный Союз».
Непосредственное  руководство  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию  соревнований  и
оргкомитет соревнований. 

Председатель Оргкомитета:
Бородинов Владислав Игоревич – Генеральный Секретарь ОЛТЛ Президиума РТС,  Президент НТЛ,
член МФСТ, судья Всемирного Танцевального Совета.

Главный судья соревнования:
Машков  Александр  Викторович  -  Вице-президент  Российского  Танцевального  Союза,  Президент
Московской  Федерации  Спортивного  Танца,  доцент  кафедры  теории  и  методики  танцевального
спорта РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), судья Всемирного Танцевального Совета 

Судейская  коллегия  соревнований,  оценивающая  исполнительское  мастерство  пар,  формируется
Оргкомитетом соревнования и утверждается Президиумом РТС из:

- членов Президиума РТС;

- судей, имеющих лицензию WDC;

- приглашённых судей из других стран и организаций РФ.



3. Место, сроки и время проведения соревнований.

Соревнования проводятся 12-13 декабря 2015 г. в г.Москве. 
Место проведения: Дворец спорта «Динамо» в Крылатском» Москва, ул. Островная, д.7, ст. м. «Крылатское». 
Обязательна  предварительная  регистрация  участников  до  24:00,  4  декабря  2015  г.  на  сайте:
www.  moscowdancefestival  .  ru  
Танцевальные пары, не прошедшие предварительную регистрацию могут быть допущены к соревнованиям в
исключительных случаях.
Окончательная регистрация в дни проведения соревнований начинается за 1,5 часа и заканчивается за 30 мин
до проведения первого тура Чемпионата, согласно времени, указанному в предварительном расписании.

4. Участники, условия и порядок проведения соревнований.

В соревнованиях могут принимать участие профессиональные танцевальные пары различных организаций РФ,
как минимум один в паре должен быть гражданином РФ и быть зарегистрирован на территории Москвы или
Московской области. 
Чемпионаты Москвы среди профессионалов проводятся в соответствии с регламентирующими документами
РТС и Правилами Всемирного Танцевального Совета.

5. Условия зачёта и награждение.

Чемпионат Москвы среди Профессионалов по Латиноамериканской и Европейской программам танцев.
12 декабря 2015 г. Латиноамериканская программа танцев.
13 декабря 2015 г. Европейская программа танцев.
1-3 места в каждом виде спортивных танцев награждаются Кубками и медалями, все финалисты награждаются
дипломами.

6. Финансовые условия.

Все организационные и наградные расходы за счёт собственных и привлечённых средств.
Взнос с участника соревнований профессионалов на уставные цели: 
1500 рублей с чел. за один день соревнований в одном виде спортивных танцев, он же входной билет на весь
день соревнований. 
Командировочные расходы на участников и представителей за счёт командирующих организаций.

7. Программа соревнований

Подробное расписание соревнований см. на сайте: www.moscowdancefestival.ru

http://www.moscowdancefestival.ru/
http://www.moscowdancefestival.ru/
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