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1 Общие положения 

 
1.1.Целью Базы РТС является формирование структурированной системы контроля 

подготовки танцоров основанной на проведении соревнований в зависимости от уровней 
подготовки (танцевальных классов) 

1.2.Задачи Базы РТС: 
} Выработка механизма для формирования единого соревновательного поля турниров 

различного статуса в рамках Общероссийской общественной организации 
«Российский танцевальный Союз»; 

} Контроль выполнения нормативов согласно Единой классификации танцоров РТС; 
} Создание единообразной структуры классов в различных структурных 

подразделениях РТС, и обеспечение для танцоров перехода от простого уровня 
соревнований к сложному посредством системы классов.  

1.3.Ведение базы осуществляется Исполкомом РТС. 
1.4.Ответственные лица в региональных отделениях и региональных организациях. Для 

координации действий по обновлению данных о танцорах региональных отделений, 
региональных организаций РТС и организаций, работающих на договорной основе с РТС 
в них назначаются ответственные лица по работе с Базой РТС. 

1.5.Аттестованные счетные комисии РТС — счетные комиссии, прошедшие предварительно 
аттестацию в РТС на право работы на соревнованиях определенного уровня. Основная 
задача таких комиссий — обслуживание работы секретариата соревнований в полном 
соответствии с правилами РТС. 

1.6.Для идентификации спортсменов используется уникальный идентификатор танцора 
(IDD). База имеет сквозную нумерацию IDD. Идентификатор присваивается Исполкомом 
РТС при первичном внесении в Базу. 

1.7.База РТС содержит проверенную ответственными лицами региональных отделений, 
региональных организаций и и организаций на договорной основе с РТС информацию о 
танцорах, переданную при регистрации танцевальными коллективами структурных 
подразделений РТС и организаций, работающих на договоре с РТС, а также результаты 
выступлений на соревнованиях различного уровня и историю присвоения классов. 

 
2 Внесение информации о танцорах 

 
2.1.Для регистрации в базе РТС предоставляются следующие данные: фамилия, имя, 

отчество (если есть), дата рождения, класс, основание присвоения класса, название  
танцевального коллектива, город, тренеры по стандарту и  по латине (не более 3 на 
программу), региональное отделение или региональная организация. 

2.2.Ответственные лица в региональных отделениях и региональных организациях собирают 
необходимую информацию с помощью формы утвержденного образца (см. Приложение 
1) и проверяет достоверность предоставленных данных. Обработанную информацию 
ответственное лицо отправляет члену Исполкома РТС, ответственному за Базу на 
электронную почту dbaserdu@mail.ru 

2.3.Информация в базу принимается еженедельно. Срок приема данных -  каждый вторник 
до 23.59. В отдельных случаях крайний срок предоставления информации о танцорах в 
базу РТС может быть изменен. Изменение крайних сроков предоставления информации 
отражается на сайте в графике приема информации о танцорах.  

2.4.Обновление информации на сайте производится обычно в четверг до 12.00. В отдельных 
случаях крайний срок обновления Базы на сайте может быть изменен.  Изменение 
крайних сроков отражается на сайте в графике приема информации о танцорах. 



2.5.Данные, предоставленные ответственными лицами после окончания срока приема на 
текущей неделе, вносятся в базу и вывешиваются на сайте в следующий по порядку срок 
обработки информации. 

2.6.Актуальный вариант базы танцоров РТС Исполком предоставляет аттестованным 
счетным комиссиям РТС в четверг до 23.59.  В отдельных случаях крайний срок передачи 
информации может быть изменен, о чем счетные комиссии уведомляются через 
электронную почту. 

 
3 Единая система регистрации 

 
3.1.Для соревнований, входящих в календарный план мероприятий РТС обязательна 

предварительная регистрация на сайте РТС в разделе reg.rdu.ru 
3.2.Для соревнований, входящих в региональный план мероприятий подразделений РТС и 

организаций, работающих на договорной основе с РТС возможна предварительная 
регистрация на сайте РТС в разделе reg.rdu.ru 

3.3.Предварительная регистрация на соревнование производится одним из двух  вариантов: 
} Регистрация танцоров, запись о которых активна в Базе РТС. Регистрация происходит 

на основании IDD или фамилии танцора. Вся необходимая информация в форму 
регистрации подгружается из Базы. 

} Регистрация иностранных танцоров и танцоров других танцевальных организаций 
РФ. Вся необходимая информация полностью вносится в форму регистрации 
вручную. Достоверность информации контролируется регистраторами 
непосредственно в момент окончательной регистрации на соревновании. Для 
подтверждения данных танцор обязан иметь при себе необходимые документы 
(классификационная книжка, паспорт или свидетельство о рождении). Танцоры не 
предоставившие подтверждающие документы к соревнованиям не допускаются. 

3.4.По окончании срока предварительной регистрации, указанного в Положении о 
соревнованиях списки предварительно зарегистрированных участников передаются 
аттестованной счетной комиссии РТС. 
 

4 Внесение результатов турниров  
 
4.1.В Базу РТС вносятся результаты всех соревнований, входящих в календарный план 

мероприятий РТС и в календарный план региональных мероприятий региональных 
отделений и организаций РТС и организаций, работающих на договорной основе с РТС. 

4.2.Соревнования, результаты которых вносятся в Базу РТС, должны быть проведены в 
строгом соответствии со всеми правилами РТС. 

4.3.Организатор соревнований обязан направить протоколы соревнований на электронную 
почту results@rdumail.ru  в течени 2 дней со дня окончания турнира. 

4.4.Протоколы оформляются строго в установленном формате (см. приложения 2,3,4). 
4.5.Для каждого участника в протоколе указываются место, место в классе (если 

соревнование проводится по классификационно-рейтинговой форме, либо по смежным 
классам), ОКР (ОКР в классе при наличии места в классе) согласно Единой 
Классификации Танцоров РТС 

4.6.Для танцоров, зарегистрированных в Базе РТС в протоколах указываются  фамилия, имя, 
дата рождения, класс, клуб, тренеры, региональное отделение или региональная 
организация. 

4.7.Для танцоров, зарегистрированных в танцевальных организациях не являющихся 
членами РТС, а также для танцоров представляющих клубы РТС, но 
незарегистрированных в Базе РТС в протоколах указываются фамилия, имя, дата 
рождения, класс (если есть) а также город, который они представляют. 

4.8.Для иностранных танцоров в протоколах указываются фамилия, имя, дата рождения, 
класс (если есть) а также страна, которую они представляют. 



4.9.Протоколы, присланные с неполными данными (кроме случаев незаполненных IDD при 
отсутствии танцора в Базе РТС) к учету не принимаются. 
 
 
 
 

5 Присвоение классов 
 
5.1.При первичном внесении в Базу, тренер вправе присвоить начальный класс выступления 

на основании Единой классификации танцоров (ЕКТ) РТС или на основании участия в 
соревнованиях, проводимых организациями, не входящими в РТС и не работающих на 
договоре с РТС. Во втором случае Исполком вправе потребовать подтверждение 
правомерности присвоения класса. 

5.2.После внесения танцоров в Базу присвоение очередных классов происходит в строгом 
соответствии с ЕКТ РТС на основании результатов турниров, вошедших в Базу. 

5.3.По решению тренера в случаях, определенных ЕКТ РТС, танцору может присвоен «класс 
участия» без выполнения норматива на очередной класс, о чем в Базе делается 
специальная отметка. 

5.4.При выполнении норматива на очередной класс тренер вправе подать документы 
ответственному лицу в регионе на присвоение класса в соответствии с Базой РТС. 

5.5.По окончании сезона всем танцорам, подлежащим обязательному переводу в следующий 
класс в соответствии с ЕКТ РТС присваивается класс на основании выполнения 
норматива.   
 

6 Архив танцоров 
 
6.1.Архив танцоров — специальный раздел, в котором содержится информация о танцорах, 

временно приостановивших или закончивших свое участие в соревнованиях. Запись в 
базе о таких танцорах является неактивной. 

6.2.Новые танцоры. После внесения в установленном порядке в Базу РТС записи для нового 
танцора она становится активной автоматически. 

6.3.Регулярное продление регистрации. Тренеры танцоров планирующих продолжать 
соревновательную деятельность по окончании текущего срока регистрации обязаны 
подать информацию об этом в установленной форме (см. приложение 5) ответственным 
лицам в региональных отделениях/организациях. 
    За месяц до окончания срока регистрации танцоров в базе РТС ответственные лица 
региональных отделений и региональных организаций РТС, а также организаций, 
работающих на договоре с РТС обязаны представить в Базу РТС информацию о танцорах, 
продливших свою регистрацию. 
 Танцоры, чья регистрация в Базе не продлена в установленном порядке, выводятся в 
архив. 

6.4.Выведение в архив. Танцоры, приостановившие или закончившие соревновательную 
деятельность могут быть выведены в архив до окончания срока регистрации. Для этого 
тренер обязан подать соответствующую информацию ответственному лицу в 
региональном отделении/организации. 

6.5.После выведения записи в Базе в архив, на сайте остается доступна информация о 
предыдущих выступлениях, классе и последнем клубе регистрации танцора, однако в 
единой системе предварительной регистрации запись становится неактивна. 

 
 


