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Введение. 

Массовый спорт – неотъемлемая часть спорта, которая направлена 
на физическое развитие и воспитание граждан посредством 
проведения организованных занятий, а также участия в 
физкультурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятиях. 

Мероприятия по массовому спорту ФТСГН проводятся по танцам из 
Европейской и Латиноамериканской программам, а так же и иным 
танцевальным направлениям, которые помогают развивать у 
будущих спортсменов координацию, пластичность и чувство ритма.   

Возрастные и классификационные группы. 

Возрастная группа, в которой должен выступать участник в течении 
календарного года, определяется по году рождения. Для 
танцевальной пары, по году рождения старшего в паре, другой 
участник может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей 
возрастной группой. Для команды не менее 80 % участников должно 
соответствовать возрастной категории, в которой они выступают. 

Рекомендованные возрастные категории для исполнения танцев по 
Европейской и Латиноамериканской программам. 

No   Возрастная группа    В текущем году исполняется  
1.  Дети-0  7 лет и младше  
2.  Дети-1  8-9 лет  
3.  Дети-2  10-11 лет  
4.  Юниоры-1  12-13 лет  
5.  Юниоры-2  14-15 лет  
6. Молодёжь  16-18 лет 
7. Молодёжь-2 19-21 лет 
8. Взрослые 19 и старше 
9. Сеньоры-1 35-45 лет 
10. Сеньоры-2 45-54 лет 
11. Гранд Сеньоры 55 лет и старше 

Рекомендованные комбинации танцев по Европейской и 
Латиноамериканской программам.  

SW,CHA Q,S SW,Q,S,CHA S,CHA,J SW,VW,Q 
SW,T,VW,Q S,CH,R,J SW,T,VW,SF,Q S,CHA,R,PD,J  

 



Разрешается проведение соревнований по двоеборью (6,8,10 танцев) 

Разрешается проведение кубковых соревнований по отдельным 
танцам. 

 

Рекомендованные возрастные категории, номинации и формы для 
исполнения постановочных номеров. 

 

Возрастные категории и виды танцевальной направленности могут 
отличаться от рекомендованных, в данном случае организатор 
мероприятия должен согласовать с руководством ФТСГН 
положение за месяц до начала мероприятия.   

Судейская коллегия. 

Судейская коллегия мероприятий по массовому спорту формируется 
из спортивных судей по виду спорта танцевальный спорт, 
аккредитованных судей ФТСГН и приглашенных специалистов в 
области танцевального искусства. 
 

Подведение итогов результатов. 

Итоговые результаты подводятся согласно двум системам: Бальная 
и Спортивная. 
 
Бальная система – оценка мастерства исполнителя, пары, команды 
определяется баллами от 3 до 5. Где 3 низшая оценка, 5 наивысшая 
оценка. 

 Номинации  Возрастные 
категории 

Формы 

1.  Бальная хореография • Дети до 4 лет 
(вкл.); 

• 5-7 лет; 
• 8-11 лет; 
• 12-17 лет; 
• 18-20 лет; 
• 21 и старше. 

 

• Соло (1 участник); 
• Дуэт (2 участника); 
• Малые формы (3-5 уч.); 
• Команда (от 6 участников) 

2.  Брейк-Данс 
3.  Эстрадный танец 
4.  Современные стили 
5.  Балет/Классический танец 
6.  Первые шаги (малыши до 4 лет) 
7.  Детский танец (до 7 лет) 
8.  Фристайл 
9.  Танцевальное шоу 



Итоговый среднеарифметический бал позволяет определить степень 
диплома : 
4,5 – 5 диплом первой степени (золотой медалист) 
4 – 4.49 диплом второй степени (серебряный медалист)  
3 – 3.99 диплом третьей степени (бронзовый медалист) 
 
Спортивная система - в зависимости от количества 
зарегистрированных участников соревнование (соревнование пар) 
разбивается на туры. Из первого тура во второй выводится не менее 
½ пар (соло исполнителей) соревнования. 

В следующий тур проходит выбираемое количество судьями 
танцоров (пар, комманд) с наибольшим колличеством баллов.   

Туры  

  

Базовое  

   

Начальное 

количество 

пар в 

соревновании  

 
Устанавливаемое количество 

пар при выведении из тура в 

тур  

Максимальное  Минимальное  

Финал  6  1–8  6  -  

Полуфинал  12  
 
7–15  15  10  

  

1/4  24  13–30  30  18  

1/8  48  25–60  60  
 

28  

1/16  96  49–120  120  60  

1/32  192  97–240  240  
 

120  

1/64  384  193–480  480  240  



Финальные результаты подводятся по системе подсчета Скейтинг. 

 

Требования к костюмам. 

Костюм должен отображать образ исполняемой программы. Все интимные 

области должны быть закрыты. Окончательное решение о возможности 

выступления в данном костюме принимает главный судья соревнований. Решение 

главного судьи является окончательным и оспариванию не подлежит. 


