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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено президиумом РТС 14.06.2017 г. 

Дополнения внесены 01.08.2018 г. и вступает в силу с 01.08.2018 г., дополнения внесены 

и вступают в силу с 30.01.2020 г. Изменения и дополнения вносятся президиумом РТС не 

чаще одного раза в течение календарного года, как правило, после завершения всех 

этапов Гран-при РТС. 

1.2. Контроль за надлежащим применением и исполнением данного Положения 

осуществляется президиумом РТС. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии Уставом и другими внутренними 

документами РТС. 

1.4. Титульные турниры серии Гран-при РТС среди танцоров-профессионалов вводятся 

в систему турниров РТС с целью: 

 пропаганды бального танца; 

 развития профессионального танцевального движения в России; 

 повышения уровня исполнительского мастерства танцоров-профессионалов; 

 определения лучших профессиональных танцевальных пар по итогам серии  

 

 

 

 

 

 

 

 



Гран-при РТС с присвоением титулов: 

 

-   победители серии Гран-при РТС сезона 2020 – 2021 гг. 

-  серебряные призёры серии Гран-при РТС сезона 2020 - 2021 гг., 

-  бронзовые призёры серии Гран-при РТС сезона 2020 - 2021 гг., 

-  финалисты серии Гран-при РТС сезона 2020 - 2021 гг.; определения по 

итогам серии номинантов на чемпионаты Европы . 

 

1.5. По окончании каждого этапа серии Гран-при результаты турнира 

публикуются на официальном сайте РТС. 

 

1.6. После завершения последнего этапа серии Гран-при на официальном сайте 

РТС публикуется рейтинг пар, принимавших участие в серии турниров Гран-при. 

При подсчете учитывается сумма всех баллов, набранных на этапах Гран-при 

нераспавшейся парой. В случае если пара выступает в новом составе, подсчет 

баллов происходит заново, а информация о результатах распавшейся пары 

удаляется. 

 

2. ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Серия Гран-при РТС среди танцоров-профессионалов состоит из 3 турниров 

(этапов) 

по каждой программе танцев (европейская, латиноамериканская, 10 танцев, 

шоу программа). 

2.2 Турниры серии Гран-при РТС проводятся в регионах России с 01 сентября по 

30 мая. 

2.3 Даты и места проведения этапов утверждаются президиумом РТС. 

(Приложение No 1) 

2.4 Турнир по одной программе проводится в течение одного календарного дня. 

2.5 Турнир и награждение должны заканчиваться не позднее 22 часов по 

местному времени. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРАН-ПРИ 

3.1 Заявку на проведение турнира в качестве организатора может подать любое 

юридическое лицо-член РТС. 

3.2 Заявка подаётся в президиум РТС не позднее 15 июля по форме, 

утвержденной президиумом РТС (Приложение No 2). 

3.3 Заявка рассматривается и утверждается президиумом РТС не позднее 1 

августа. 

3.4 Необходимыми условиями проведения Гран-при являются: 

 соответствующее спортивное и/или культурное сооружение; 

 паркетная площадку размером не менее 250 кв.м. 

 профессиональное звуковое, световое и компьютерное 

оборудование, а также музыкальное и программное обеспечение. 

 

3.5 По получении утверждённой заявки организатор обязан в срок до 7 (семи) 

рабочих дней оплатить взнос в призовой фонд серии Гран-при в размере, 

утверждённом президиумом РТС (Дополнения к настоящему Положению на 



танцевальный сезон 2020 – 2021гг.). 

3.6 Оповещение участников турнира входит в обязанности организатора. По 

согласованию с президиумом РТС эти функции может взять на себя президиум 

РТС. 

3.7 Обязательное использование логотипа РТС в рекламе и на официальных 

документах при организации турнира Гран-при. 

 при горизонтальном размещении первый слева 

 При вертикальном первый вверху. 

 

 

 4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ТУРНИРАХ ГРАН-ПРИ РТС 

4.1 Турниры серии Гран-при РТС среди танцоров-профессионалов открыты для 

участия 

пар РФ и других стран. В рейтинге серии Гран-при участвуют пары РТС. При этом 

все участники выполняют соответствующие пункты данного Положения. 

4.2 Турниры серии Гран-при РТС среди танцоров-профессионалов проводятся 

отдельно по европейской и латиноамериканской программам, 10 танцев и шоу 

программа . 

4.3 Предварительные заявки участников турнира должны быть заполнены в 

разделе «online-регистрация» на сайте организатора турнира не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты проведения турнира. 

4.4 Окончательная регистрация на участие проводится в день проведения 

турнира. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТУРНИРА СЕРИИ ГРАН-ПРИ 

5.1. Для участия в распределении призового фонда серии Гран-при танцорам 

необходимо принять участие не менее в 3-х этапах серии. 

5.2. Танцоры-участники турнира обязаны: 

5.2.1. По прибытии на турнир заплатить стартовый взнос в размере, 

установленном президиумом РТС. (Дополнения к настоящему Положению на 

танцевальный сезон 2020 – 2021 гг.); 

5.2.2. Участвовать в параде(ах) участников и в церемонии награждения; 

5.2.3. Подчиняться решениям главного судьи турнира; 

5.2.4. Участвовать в танцевальных номерах победителя (не более одного 

обязательного выхода на паркет, далее по желанию). 

 

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ТУРНИРА СЕРИИ ГРАН-ПРИ 

6.1 Принимать участие в турнирах серии Гран-при РТС по всем программам 

(европейская, 

латиноамериканская, 10 танцев и шоу программа). 

6.2 Подавать протесты главному судье во время турнира или в течение 24 часов 

после 

окончания турнира по фактам нарушений пунктов настоящего Положения. 

6.3 Получить по окончании серии Гран-при РТС диплом, удостоверяющий 

результат серии 

и денежное вознаграждение в соответствии с занятым местом (призовой фонд). 



Получать дополнительные денежные вознаграждения, медали и дипломы от 

организаторов турниров серии. 

 

7. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА ГРАН-ПРИ 

7.1 Турниры серии Гран-при РТС среди танцоров-профессионалов проводятся в 

соответствии с Правилами и Положениями РТС. 

 

8. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА 

 

8.1 Судейская коллегия на каждый турнир серии Гран-при утверждается 

президиумом РТС. 

8.2 Количество арбитров судейской панели должно составлять не менее 7 

человек. 

8.3 При участии иностранных арбитров большинство составляют российские 

арбитры. 

Количество иностранных арбитров от одной страны – не более двух человек. 

8.4 1/3 часть от общего количества судей назначается президиумом РТС. 

2/3 части от общего количества судей (включая иностранных арбитров) 

предлагаются 

 

 организатором этапа. 

5. Необходимым условием для иностранных арбитров является наличие 

лицензии WDC; 

6. Необходимым условием представителей жюри РТС: 

− наличие международной категории РТС (Согласно положению РТС о судейских 

категориях) 

− отсутствие задолженностей перед РТС. 

7. Права и обязанности судьи – в соответствии с Положением «О судьях и 

судейских 

категориях РТС». 

 

9. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

9.1 Подсчет очков для распределения призового фонда серии Гран-при 

производится в 

соответствии с утверждаемым президиумом РТС Приложением. (Приложение No 

3) 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. По результатам турниров определяются пары-победители этапов Гран-при 

и призеры. Победители и призеры награждаются памятным кубком, медалями, 

дипломами и ценным призом организаторами турнира. Финалисты 

награждаются дипломами и ценными призами. Пара, победившая на каждом 

этапе Гран-при после церемонии награждения победителей исполняет 

показательный танец победителя этапа Гран-при. 

10.2. Пара, набравшая наибольшее количество очков по общему рейтингу всей 

серии турниров становится победителем Гран-при и получает главный кубок 



Гран-при. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

11.1. Соревнования проводятся в специализированном спортивном/культурном 

сооружении, отвечающим требованиям соответствующих правовых актов, 

действующих на территории РФ и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности данного сооружения к проведению турнира. 

11.2. Участие в турнирах осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в Главный секретариат судейской коллегии (счетную комиссию) 

на каждого участника турнира. Страхование участников турнира производится за 

счет самих участников. 

11.3. Во время и в месте проведения турниров должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

скорой медицинской помощи. 

 

12. НОМИНИРОВАНИЕ 

12.1. Номинация пар для представительства на чемпионатах WDC мира, Европы и 

Азии осуществляется по результатам серии Гран-при РТС следующим образом: 

12.1.1. Первым номером на чемпионат мира и чемпионат Европы направляется 

участник, занявший первое место на чемпионате России. 

12.1.2. Вторым номером на чемпионат мира направляется участник, занявший 

второе место на чемпионате России. 

12.1.3. Вторым номером на чемпионат Европы направляется участник, имеющий 

наивысший по величине окончательный годовой рейтинг в серии Гран-при РТС . 

12.1.4. В системе турниров серии Гран-при РТС допускается определение «Лучшая 

пара по географическому признаку» . 

 

 12.2. В случае невозможности участия номинированной пары в чемпионатах 

WDC на них направляется следующий по результату участник: 

 на чемпионаты мира – по результатам чемпионатов России 

соответствующего года; 

 на чемпионаты Европы – по результатам серии Гран-при РТС 

текущего сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение No 1 

«Даты и места проведения турниров серии Гран-при РТС» 

        

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название турнира Организатор Программа 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

8 
 
 

    

9 
 
 

    

10 
 
 

    

11 
 
 

    

12 
 
 

    

13 
 
 

    

14 
 
 

    

15 
 
 

    

 



   Приложение No 2 

«Форма заявки на проведение турнира серии Гран-при РТС 

в качестве организатора» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение турнира серии Гран-при РТС среди профессионалов. 

(сезон 2020-2021 гг.) 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Адрес: 

Тел.: Факс: +7 (_____)__________ 

 

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР: 

Ф.И.О 

Тел.: Факс: +7 (_____)__________ 

 

3. Дата проведения: 

 

4. Место проведения (с адресом): 

 

5. Название турнира (фестиваля): 

 

6. Статус турнира: *Гран-при * 

 

7. Группа: Профессионалы 

 

8. Программы: 

 

9. Размер танцевальной площадки: 

 

10. Вместительность зрительного зала: 

 

11. Условия размещения: 

 

12. Финансовые условия: 

 

13. Стартовый взнос: (согласно Положения о ГПР) 

 

14. Призовой фонд: 

Эл.адрес: Эл.адрес: 

 

15. Предполагаемая судейская бригада (только судьи РТС и WDC) - утверждается президиумом РТС: 

гл. судья:__________________________________________ 

судьи:_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

С Положениями о соревнованиях РТС ознакомлены и обязуемся выполнять. Проект приглашения 

(Положения) на соревнования и программа прилагаются. 
Заявка на проведение турнира серии Гран-при РТС должна поступить в офис РТС не позднее 15 июня текущего 

сезона. 

МП Дата " ___ " _________ 20___ г. 

 

 Подпись ответственного организатора _______________________ Ф.И.О. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Заполняется учредителем турнира (РТС) 

МП Заявка утверждена. Подпись президента РТС _______________ С.Г.Попов 

Дата "___" _________ 20 ___ г. Наблюдателем РТС назначен _________________ Тел. +7 (____) ________________________ 

 



 

 

Приложение No 3 

«Порядок начисления очков и распределения призового фонда серии Гран-при 

РТС» 

 

1. Призовой фонд формируется из: 

 регистрационных взносов участников турниров; 

 взносов организаторов турниров; 

 взнос из фонда РТС 

 иных поступлений. 

 

2. Распределение призового фонда проводится по итогам каждого турнира Гран- 

при РТС. 

2.1 Распределение призового фонда проводится по принципу 1⁄4 взноса 

участников для наградного материала организатору Гран-при и 3⁄4 взноса 

участников в призовой фонд участников. 

 

Призовой фонд распределяется пропорционально набранному количеству очков 

«O». 

 

3. Количество очков, заработанное парой на каждом турнире серии Гран-при, 

рассчитывается по формуле: 

 

            R·K 

O = -------------- 

               N 

 

где: N – место, занятое парой на данном турнире; 

K – количество пар, принявших участие в данном турнире; 

R – коэффициент рейтинга турнира; 

O – количество очков, заработанное парой на турнире. 

 

 

4. Коэффициент рейтинга турнира равен: 

1 турнир-1,2 

2 турнир-1,3 

3 турнир-1,4 

4 турнир-1,5 

5 турнир-1,6 

6 турнир-1,7 

7 турнир-1,8 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 

на танцевальный сезон 2020-2021 гг. 

 

Утверждены на заседании 

 

президиума РТС «30» января 2020 г. 

 

1. стартовый взнос за две программы (с пары)    4000 руб. 

2. стартовый взнос за две программы (с пары)    8000 руб. 

взнос организатора турнира в призовой фонд серии Гран-при 10000 руб. 

взнос организатора турнира Всероссийского этапа кубка РТС 

в призовой фонд за одну программу серии Гран-при   4000 руб. 

взнос организатора турнира Всероссийского этапа кубка РТС 

в призовой фонд за две программы серии Гран-при   6000 руб. 

 

 

 

Если организатор турнира желает учредить дополнительный призовой фонд 

данного турнира – он вправе это сделать. 

Минимальная сумма дополнительного призового фонда (1 программа) – на 

усмотрение организатора. 

 


