ККСОО «Союз танцевального спорта Кубани»

Положение
«О присвоении «Е»-«А» классов исполнительского мастерства»

Часть 1. Общие положения.
1.1 Данное «Положение» признаёт и принимает за основу «Единую
классификацию танцоров РТС», принятую «Российским танцевальным
Союзом».
1.2 Присвоение танцорам классов исполнительского мастерства до «А»
класса включительно осуществляется региональной организацией РТС
ККСОО «Союз танцевального спорта Кубани»(далее СТСК) . Присвоение
«S» и «М» классов осуществляется по решению Президиума РТС.
1.3 По результатам выступлений танцоры могут повышать свой класс
исполнительского мастерства. На одном турнире у каждого танцора
может быть от одного до нескольких выступлений (участий) в
зависимости от программы соревнований. При участии одной пары –
она получает одно очко за участие.
1.4 Присвоение классов происходит строго последовательно от «Е» до «А».
1.5 Разрешается на классификационных турнирах объединение в одну
стартовую группу двух соседних классов (например: «Е»+ «Д», «В»+ «А»
и т.д.)
1.6 Все танцоры с «Е» класса и выше должны соревноваться только в своем
классе. Не разрешается участие в соревнованиях по более высокому
классу, за исключением турниров по объединенным классам (например:
«Е»+ «Д», «С»+ «В» и т.д). В соревнования по открытым классам
(рейтинговые турниры) допускаются танцоры всех классов данного
возраста.
1.7 Присвоение классов танцевального мастерства, начиная с «Д» класса и
до «А» класса включительно осуществляется по решению руководства
СТСК, на основании Части 2 данного «Положения», при наличии
соответствующего заявления от руководителя танцевального клуба.

1.8 Танцевальный класс пары определяется по высшему классу одного из
партнеров.

Часть 2. Присвоение классов исполнительского

мастерства.

2.1 «Е» класс присваивается либо по решению руководителя танцевального
клуба, либо при выполнении условий, предусмотренных «Положением
РТС о проведении соревнований среди начинающих танцоров».
2.2 «Д» класс присваивается с 8 лет при наборе не менее 40 и не более 60
квалификационных очков на турнирах по «Е» классу или открытому
классу.
2.3 «С» класс присваивается с 11 лет при наборе не менее 40 и не более 60
квалификационных очков на турнирах по «Д» классу или открытому
классу.
2.4 «В» класс присваивается с 12 лет, «А» класс присваивается с 14 лет в
соответствии с Положением о «Единой классификации танцоров РТС» и
определяется стабильностью качества результатов на турнирах уровня
не ниже городского.

Часть 3. Особые условия.
3.1

Если танцевальная пара принимает участие в Чемпионате или
Первенстве РТС по квалификационно-рейтинговой системе и выходит
на этом турнире в финал по своему классу, то ей может быть присвоен
следующий класс мастерства, даже если не выполнены требования
Части 2 данного «Положения».

3.2

Танцевальным парам категорий «Молодёжь» и «Взрослые»,
выступившим на пяти турнирах по «Е» классу (или открытому классу),
может быть присвоен «Д» класс вне зависимости от итоговых
результатов.

3.3 Начиная с «Д» класса учет выполнения квалификационных требований
во всех возрастных категориях осуществляется раздельно по
европейской и латино-американской программам.
3.4

Если танцевальная пара «Е» или «Д» класса выступает на турнирах по
двоеборью, то набранное ею количество квалификационных очков идет
в зачет и по европейской и по латино-американской программам в
полном объёме.

3.5 Ответственность за контроль классов своих танцоров и своевременную
подачу заявлений на перевод в следующий класс лежит на руководителе
клуба.
3.6 Результаты всех выступлений, а также повышения класса мастерства
записываются в стартовую(квалификационную) книжку танцора,
которая является его основным танцевальным документом.
Ответственность за хранение и заполнение (вклеивание результатов)
стартовой книжки лежит на самом танцоре.
3.7 В квалификационных соревнованиях по «Д» классу и выше не
разрешается участие танцоров «Н» класса.
3.8 Пятикратное выступление по «Н» классу – начальной программе
сложности - дает право на освоение программы сложности «Е» класса.
3.9 Танцоры «Н» класса, в течении сезона трижды занявшие 1-3 место или 5
раз занявшие 1-6 место в финале, на соревнованиях, начинавшихся с
предварительного(ных) тура(ров), к следующему сезону должны быть
переведены в «Е» класс.
3.10 В соревнованиях по массовому спорту, танцоры трижды занявшие 1-3
место должны быть переведены в следующую категорию танцевания.
3.11 Настоящее положение действует в течение 2018-2019 годов и в
дальнейшем, при необходимости, подлежит корректировке.

