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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении награждения лучших спортсменов, тренеров, танцевально-спортивных 

клубов и школ танцев, членов РОО «Санкт-Петербургский Танцевальный Союз» по 

итогам «Этапов Кубка СПТС» танцевально-спортивного сезона 2018-2019 г. 

  

Настоящее Положение является основным руководящим документом по 

организации и проведению церемонии награждения лучших спортсменов, тренеров, 

танцевально-спортивных клубов, школ танцев и представителей танцевальной спортивной 

общественности РОО «Санкт-Петербургский Танцевальный Союз» по итогам «Этапов Кубка 

СПТС» в танцевально-спортивном сезоне 2018-2019 г. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Награждение проводится с целью: 

- Усиления пропаганды и популяризации бальных спортивных танцев как важного средства 

духовного и физического воспитания, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

Области; 

- Привлечения широких слоёв населения и, прежде всего, детей и молодёжи к занятиям 

бальными спортивными танцами под эгидой РОО «СПТС»; 

- Стимулирования деятельности спортсменов, тренеров, руководителей танцевально-

спортивных клубов и школ танцев, членов РОО «СПТС»; 

- Выражение признательности представителям танцевальной общественности, партнерам РОО 

«СПТС» и спонсорам танцевально-спортивных событий, оказывающих всестороннюю 

поддержку развитию бальных спортивных танцев на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской Области в танцевально-спортивном сезоне 2018-2019 г. 

 
2. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство награждением осуществляется президиумом РОО «Санкт-

Петербургского Танцевального Союза» (далее - президиум) и комиссией комитета по  

спортивной деятельности по определению лучших спортсменов, тренеров танцевально-

спортивных клубов, школ танцев и представителей танцевальной спортивной общественности 

РОО «Санкт-Петербургский Танцевальный Союз» 

 
3. УЧАСТНИКИ 

Награждение проводится по следующим номинациям: 

1. «Лучшие танцоры СПТС по итогам Этапов Кубка СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 

г.». 

 

2. «Лучшие танцевально-спортивные клубы и школы танца СПТС по итогам Этапов Кубка 

СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 г.». 

 

3. «Лучшие танцоры СПТС по итогам Этапов Кубка РТС в танцевальном сезоне 2018-2019 

г.». Лучшие три пары РОО СПТС, в возрастной категории. (Зачет по St, La, 10 Танцев) 

 

4. «Мировые достижения пар РОО СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019, по итогам 

турниров:  

1. WDC AL Чемпионат мира, Франция 

2. WDC AL Чемпинат Мира по 10-ти танцам, Польша 
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3. WDC AL Чемпионат Европы,Англия  

4. INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 

5. United Kingdom CHAMPIONSHIPS 

6. BLACKPOOL DANCE FESTIVAL 

7. DUTCH OPEN ASSEN  

5. «За активное участие в танцевально-спортивной деятельности СПТС по итогам Этапов 

Кубка СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 г.» 

 

Кандидаты для награждения должны быть членами РОО «СПТС» и  осуществлять 

свою танцевально-спортивную деятельность в течение 2018-2019 г. года в составе 

танцевально-спортивных клубов и школ танцев, членов РОО «Санкт-Петербургский 

Танцевальный Союз», функционирующих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Определение победителей в номинациях для награждения проводится комиссией 

комитета по  спортивной деятельности РОО «СПТС» в срок до 19.05.2018 года. 

Претенденты на награждение определяются по итогам 4-х Этапов Кубка СПТС проведенных 

в танцевальном сезоне 2018-2019 г. 

Выявление победителей и лауреатов в каждой номинации осуществляется в соответствие с 

порядком, установленным в пункте 5 настоящего Положения. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

Победители и лауреаты Конкурса среди танцоров определяются 

на основании решения комиссии комитета по  спортивной деятельности РОО «СПТС» 

утверждённой президиумом РОО «СПТС», по сумме баллов, набранных танцорами на Этапах 

Кубка СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 г. 

 

Количественное определение баллов в составе вышеуказанных критериев 

приведено в Приложении № 1 к настоящему Положению (прилагается). 

В случае равенства суммы баллов у двух и более спортсменов преимущество 

получает спортсмен, в активе которого (в порядке приоритета): 

- участие в большем количестве Этапов Кубка СПТС; 

- более высокое место/места в соревнованиях одного уровня, при равенстве количества 

участий в Этапах Кубка СПТС; 

 
Победитель и лауреаты Конкурса среди танцевально-спортивных клубов и школ 

танцев определяются по результатам Конкурса среди спортсменов. 

 

В случае если определено равенство результатов,  членов танцевально-спортивных 

клубов и школ танцев РОО СПТС, которые показали в течение года одинаковый результат на 

Этапах Кубка СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 г. определение победителей и 

лауреатов будет определяться путём голосования членов комиссии комитета по  спортивной 

деятельности РОО СПТС. 

 

Лауреаты конкурса по дополнительным номинациям определяются по 

представлению президиума РОО СПТС основываясь на результатах Этапов Кубка СПТС в 

танцевальном сезоне 2018-2019 г 

 

http://dancesportglobal.com/dutch-open-assen-2018/
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Результаты конкурса, поданные в президиум РОО СПТС комиссией комитета по  спортивной 

деятельности, утверждаются протоколом заседания президиума РОО СПТС.  

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Расходы по организации и проведению церемонии награждения осуществляются за 

счёт средств РОО «СПТС», согласно смете на проведение церемонии награждения  лучших 

спортсменов, тренеров, танцевально-спортивных клубов и школ танцев, членов РОО «Санкт-

Петербургский Танцевальный Союз» по итогам «Этапов Кубка СПТС» танцевально-

спортивного сезона 2018-2019 г. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
Победители и лауреаты Конкурса награждаются памятными призами, кубками, медалями, 

грамотами и сертификатами. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении награждения лучших спортсменов, тренеров, танцевально-

спортивных клубов и школ танцев, членов РОО «Санкт-Петербургский Танцевальный Союз» 

по итогам «Этапов Кубка СПТС» танцевально-спортивного сезона 2018-2019 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ участвующих в номинации «Лучшие танцоры СПТС по итогам 

Этапов Кубка СПТС в танцевальном сезоне 2018-2019 г.». 

 

Возрастные и 

классификационные группы 
N2 N3 N4 N5 

Е кл. Д кл. С кл. RS и Отк. Кл. 

ST LA ST LA ST LA ST LA 

Дети 1 Пары/Соло +            

Дети 2 Пары/Соло + + +          

Ювеналы 1 Пары/Соло + + + + + +     + + 

Ювеналы 2 Пары/Соло + + + + + + + +   + + 

Юниоры 1 Пары/Соло    + + + + +   + + 

Юниоры 2 Пары/Соло     + + + + + + + + 

Молодежь 1 Пары           + + 

Молодежь 2 Пары           + + 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ участвующих в подсчете баллов.  

Оценка качества результата (ОКР) на одном соревновании определяется по формуле:  

Р*(1 - М/К), где: 

Р - ранг Этапа Кубка СПТС, выраженный в баллах;  

М - место, занятое танцевальной парой;  

К - количество участвующих пар.  

Оценка качества результата округляется до тысячных. 

 

1. Таблица ранга классификационных соревнований (в баллах). 

Этап Кубка 
СПТС 

«N» 

класс 
«Е» 

класс 
«D» 

класс 
«С» 

класс 
 

«В» 

класс 
«А» 

класс 
Закрытый 

Чемпионат 

СПТС 
30 40 55 90 160 250 

Открытый 

Чемпионат 

СПТС 
25 35 45 80 150 240 

Этап Кубка 

СПТС 20 30 35 70 140 230 

 
2. Таблица ранга рейтинговых (по открытому классу) соревнований (в баллах). 

Этап Кубка СПТС 

 

Юв. 1 

8-9 лет 

 

Юв. 2 

10-11 лет 

Юн. 1 

12-13 лет 

Юн. 2 

14-15 лет 

Мол. 1 

16-18 лет 

Мол. 2 

19-20 лет 

Закрытый Чемпионат 

СПТС 45 70 105 175 195 265 

Открытый Чемпионат 

СПТС 40 65 100 170 190 260 

Этап Кубка СПТС 35 60 95 165 185 255 
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