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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано Комиссией РТС и утверждено Президиумом и
Президентом РТС 13 июня 2019 г., Положение вступает в силу с момента принятия.
Изменения и дополнения вносятся Комиссией РТС не чаще одного раза в течение
календарного года, как правило, после завершения всех официальных чемпионатов.
Данные правила имеют обязательное действие для всех организаций-членов РТС.
Ответственность за выполнение Положения возлагается на региональные отделения
или организации, под чьим общим руководством проводятся данные мероприятия в
субъектах РФ.
Непосредственный контроль за надлежащим применением и исполнением данного
Положения возлагается на Комиссию по организации соревнований и Президиум
РТС.
На рейтинговых соревнованиях (Кубок РТС) действуют все правила РТС.
Рейтинговые соревнования вводятся в систему турниров РТС с целью:
- получения постоянной и полной информации о положении российских пар,
участвующих в рейтинге, по отношению друг к другу,
- повышения престижа и уровня лучших российских турниров,
- создания условий для более качественного спортивного пространства.
По результатам рейтинговых соревнований публикуется Официальный рейтинг пар
РТС.
1.7.1 Рейтинг пар РТС должен быть опубликован Исполкомом РТС в конце каждого
месяца.
1.7.2 В конце календарного года комитет РТС публикует годовой рейтинг кубка
РТС, при исчислении которого учитывается сумма всех результатов пары за
прошедший год, и по этим результатам исчисляется место пары в годовом
рейтинге.
2. ВИДЫ И КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ ЭТАПОВ КУБКА РТС

2.1
2.2

К соревнованиям этапов Кубка РТС относятся турниры среди всех возрастных
категорий по бальной и латиноамериканской программам раздельно.
В зачет Кубка РТС входят:
• Чемпионаты и этапы КУБКА РТС;

2.3

Количество и перечень турниров по этим категориям соревнований определяет
Комиссия по формированию календаря РТС из числа наиболее крупных и
традиционных соревнований на территории России.
Этапы Кубка РТС делятся на три категории:
• Категория «А»: Чемпионаты РТС, Международные и всероссийские соревнования;
• Категория «В»: Международные и Всероссийские соревнования.
• Категория «С»: Межрегиональные соревнования.

Турниры этапа Кубка РТС проводятся по системе классификационно-рейтинговых и
рейтинговых соревнований.
2.4

Заявки на проведение этапов Кубка РТС подаются согласно «Положению об
общероссийских соревнованиях и фестивалях РТС».
3. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

3.1

Судейская коллегия формируется в соответствии с Положением «О судьях и
судейских категориях РТС».
4. КРИТЕРИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ В КУБОК РТС

4.1
4.2

Соревнования проводятся согласно «Правилам соревнований РТС».
В критериях по включению соревнования в Кубок РТС определены обязательные
требования, которым должно соответствовать мероприятие, претендующее на
получение статуса «Кубок РТС»:
Категория А
•
Проведение мероприятия не менее 7 лет.
•
Статус соревнования: международные или всероссийские.
•
Награждение: Памятные кубки, медали, дипломы финалистам турнира.
•
Участие в турнире пар не менее чем из 5 субъектов РФ.
•
Присутствие одного из членов Президиума РТС или Полномочного
представителя Президента РТС.
Категория В
•
Проведение мероприятия не менее 4 лет.
•
Статус соревнования международные, всероссийские.
•
Награждение: Памятные кубки, медали, дипломы финалистам турнира.
•
Участие в турнире пар:
.1 всероссийские соревнования не менее чем из 5 субъектов РФ
.2 межрегиональные не менее чем из 3 субъектов РФ
•
Присутствие одного из членов Президиума РТС или Полномочного
представителя Президента РТС.
Категория С
•
Проведение мероприятия до 4-х лет.
•
Статус соревнования межрегиональный.
•
Награждение: Памятные кубки, медали, дипломы финалистам турнира.
•
Участие в турнире пар не менее чем из 2 субъектов РФ.
•
Присутствие одного из членов Президиума РТС или Полномочного
представителя Президента РТС.

4.3

4.4

В случае несоответствия мероприятия хотя бы одному из предъявляемых
требований организатору может быть отказано в присвоении статуса «Кубок
РТС».
В исключительных случаях Комиссия РТС, рассмотрев заявку Организатора турнира,
может принять решение о повышении или понижении категории турнира, но не более
чем на одну.

5.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ЭТАПОВ
«КУБОК РТС»

Пары, участвующие в соревнованиях, получают очки в соответствие со статусом
турнира и учётом коэффициента:
Категория А коэффициент 1,0
В случае несоответствия в отдельных группах статусу всероссийского соревнования –
коэффициент 0,7
Категория B коэффициент 0,7
В случае несоответствия в отдельных группах статусу всероссийского соревнования –
коэффициент 0,5
Категория С коэффициент 0,4

