ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ СГОСТУ
1. Область действия Правил
1.1. Эти Правила общие и универсальные и должны выполняться на всех соревнованиях по
современному танцу, которые проводятся под эгидой СГОСТУ в Украине.
1.2. Непосредственный контроль, над выполнением этих Правил на соревнованиях, полагается на
организатора соревнований, спортивного комиссара и главного судью.
1.3. Допускается для отдельных соревнований разрабатывать специальные Положения, которые не
противоречат этому документу.
2. Виды соревнований.
2.1. Соревнования по современному танцу проводятся по следующим программам:
2.1.1. Стритдэнс (хип-хоп,техно,джазфанк,электрикбуги,брэйкдэнс,хаус,);
2.1.2. Бэлидэнс, джазмодэрн,контэмп;
2.1.3. Дуэты по всем танцевальных направлений;
2.1.4. Маллые формы (соревнования команд 3-7человек) по всем танцевальных направлений;

2.1.5. Формейш (соревнования команд 8-24человек) по всем танцевальных направлений.
3. Формы и характер соревнований.
По форме соревнования подразделяются на:
классификационные – соревнования, проводимые среди спортсменов одной лиги в
соответствии требованиями по фигурам, элементам, техническим действиям и программе танцев;
открытые - соревнования, проводимые совместно для спортсменов разных лиг в определенных
возрастных группах.
рейтинговые – соревнования, проводимые для спортсменов разных лиг, разрядов в
определенных возрастных группах, по результатам которых подсчитывается рейтинг СГОСТУ.
международные - соревнования, в которых принимают участие спортсмены трех и более стран.
3.2.
По характеру соревнования подразделяются на:
личные - результаты каждого участника определяются с выведением занятого его места;
командные - результаты отдельных участников данной команды суммируются в общий
результат с последующим определением занятых командами мест;
лично-командные - результаты выводятся одновременно как отдельным участникам, так и
командам с последующим определением занятых ими мест.
3.3.
Форма и характер проведения соревнования определяются Положением, которое
разрабатывает организация, ответственная за проведение данных соревнований.
3.1.

4. Положение о соревновании.
4.1. Положение о соревновании определяет его характер, разрабатывается организацией, которая
отвечает за проведение этих соревнований и согласуется действующим порядком в СГОСТУ и
утверждается в областном или городском управлении физической культуры и спорта.
4.2. Положение о соревнованиях должно содержать следующие разделы:
название, ранг (масштаб), форма, характер проведения соревнований;
цели и задачи соревнований;
время и место проведения;
руководство соревнованием (общее и непосредственное руководство);
судейская коллегия соревнований;
участвующие организации;
участники соревнований, условия допуска к соревнованиям;
вид и способ проведения соревнований;
программа соревнований;
условия зачета и проведения личного и командного первенства;
награждение финалистов;

сроки и порядок подачи заявок;
условия приема участников (при проведении международных соревнований);
финансовые условия.
4.3. Требования Положения не должны противоречить соответствующим Правилам.
5. Организаторы соревнований СГОСТУ.
5.1. Организаторами соревнований по современным танцам в зависимости от их ранга и масштаба
могут быть государственные и общественные организации соответствующего уровня.
5.2. Общее руководство соревнованиями осуществляет Совет СГОСТУ, поставивший в график
проведение данных соревнований и утверждает Положение, в соответствии с которым, проходит
мероприятие.
5.3. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию соревнований и
оргкомитет, в состав которого могут входить представители общественной организации
(областной организации спортивного танца, клуба), являющейся структурным подразделением
или членом СГОСТУ.
5.4. Ответственное лицо оргкомитета или общественной организации (клуба, областной
организации спортивного танца), претендующих на непосредственное руководство и организацию
соревнований, подает заявку на утверждение данных соревнований в дирекцию регионального
центра не менее чем за два месяца до даты проведения для классификационных соревнований, за
три месяца для открытых и за полгода для рейтинговых.
5.5. Организация (клуб), на которую возложено, непосредственное руководство соревнованиями
обязана:
решить все технические вопросы организации соревнований (аренда помещения, подготовка
места соревнования и оборудования, освещение и т.п.);
провести соревнование в соответствии с действующими Правилами и Положением о
соревнованиях, а также с соблюдением всех пунктов, указанных в заявке;

обеспечить должный эстетический уровень оформления места проведения
соревнований, подготовить торжественное открытие и закрытие соревнований.
6. Рейтинговые соревнования СГОСТУ.
6.1.
График рейтинговых соревнований по спортивному танцу СГОСТУ утверждается
Советом СГОСТУ на танцевальный сезон.
6.2.
Непосредственное руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет
региональный центр СГОСТУ.
6.3.
Организатор рейтинговых соревнований, должен подать письменную заявку на проведение
соревнований в региональную дирекцию СГОСТУ, где необходимо указать:
дату проведения соревнований;
место проведения;
программу соревнований;
возрастные категории;
условия поселения участников, тренеров и судей;
размер и качество танцевальной площадки;
музыкальное обеспечение;
возможность компьютерного подсчета результатов;
величину стартовых взносов;
личный и количественный состав судейской коллегии для рейтинговых категорий;
фамилии главного судьи, председателя регистрационной комиссии, спортивного
комментатора и музоператора;
гарантию оплаты работы вышеназванных лиц и оплаты затрат на их командировку.
6.4.Председателя мандатной комиссии, председателя счетной комиссии, спортивного комиссара
предоставляет региональный центр СГОСТУ.
6.5.Рейтинговые соревнования имеют право обслуживать только судьи СГОСТУ высшей и 1
категории. В случае необходимости по согласованию с Советом СГОСТУ могут привлекаться и
приглашенные судьи (иностранцы, из других организаций и т.д.).

6.6.Рейтинговые соревнования СГОСТУ проводятся согласно утвержденного в начале сезона
графика.
6.7.Если на рейтинговых соревнованиях были нарушены Положения СГОСТУ или Правила
проведения соревнований, по решению Совета СГОСТУ, эти соревнования могут считаться не
рейтинговыми с последующим отказом в праве проведения соревнований организатору от 1 до 3
танцевальных сезонов.
6.8.Регистрация участников на рейтинговых соревнованиях проводится только согласно
действующим классификационным книжкам всеукраинских и международных организаций.
7. Классификационные и открытые соревнования.
7.1. Организатор классификационных и открытых соревнований подает заявки (утвержденного
образца) на проведение соревнований для рассмотрения президиумом областной организации,
члена СГОСТУ и региональной дирекции не позднее, чем за три месяца до даты проведения.
7.2. Классификационные и открытые соревнования СГОСТУ проводятся согласно утвержденному
графику соревнований. График проведения классификационных соревнований утверждается
решением Совета СГОСТУ один раз в квартал, согласно поданного графика региональных
дирекций СГОСТУ. С учетом региональных интересов и соответствия условий проведения
соревнований Правилам проведения соревнований по спортивному танцу, Положениям СГОСТУ.
7.3. Классификационные и открытые соревнования СГОСТУ имеют право обслуживать судьи
СГОСТУ всех категорий, но в соответствии с п.12.4.2-12.4.6 "Положения о судьях СГОСТУ”, и в
случае необходимости, приглашенные судьи соответствующих категорий других организаций.
7.4. Если на классификационных и открытых соревнованиях были нарушены Положения СГОСТУ
или Правила проведения соревнований, по решению Совета СГОСТУ, эти соревнования могут не
считаться классификационными, с отказом в правые проведения соревнований организатору
следующие 1-3 сезона.
7.5. Классификационные и открытые соревнования могут проводиться по "N", "2", "1", "В" лигам и
по возрастным категориям.
7.6. Регистрация участников на классификационных и открытых соревнованиях СГОСТУ
проводится согласно действующим классификационным книжкам Всеукраинских организаций.
7.7. Организатор соревнований не имеет право проводить соревнования по классам, не
оговоренным в данном Положении.
8. Время, продолжительность и распорядок проведения соревнований.
8.1.
Соревнования должны начинаться не ранее 9.00 часов и заканчиваться не позднее 23.00
часов. Для возрастных групп 13 лет и моложе награждение финалистов должно проводиться не
позднее 21.00 часа.
8.2.
Регистрация спортсменов на соревнования начинается не менее чем за 1,5 часа и
заканчивается за 30 минут до начала турнира, если иное не предусмотрено Положением о
соревнованиях. Положением может быть также предусмотрена предварительная регистрация
участников.
8.3.
Разминка проводится в соответствии с распорядком, определяемым судейской коллегией.
8.4.
Ход турнира определяется планом-сценарием в соответствии с действующими Правилами
и Положением о соревнованиях.
8.5.
Парад и представление участников в начале турнира проводятся, если это предусмотрено
сценарием. Возможно также представление участников при выходе на площадку для исполнения
первого танца, при этом называется только фамилия и имя партнера и партнерши.
8.6.
Перед началом турнира в обязательном порядке проводится представление судейской
коллегии соревнований с объявлением: имени, фамилии судьи; города, региона, страны, которые
он представляет.
8.7.
После окончания каждого турнира проводится церемония награждения с выходом на
паркет всех финалистов в соответствующих турнирных костюмах. При объявлении итогов
финалисты должны быть представлены полностью: фамилия и имя партнера и партнерши;
название коллектива, спортивного общества (организации); город, регион, страна, которые
представляет пара; фамилия и имя тренера (тренеров).

9. Участники соревнований.
Во всех соревнованиях, которые проходят под эгидой СГОСТУ - разрешается участие
танцоров, которые зарегистрированы в любой Всеукраинской танцевально-спортивной
общественной организации. И заграничным танцорам, которые имеют классификационные
книжки танцора, действительные на момент проведения соревнований.
9.1. Возрастные ограничения.
9.1.1. На всех соревнованиях СГОСТУ, рейтинговых, классификационных, открытых и
международных обязательны следующие возрастные категории:
9.1.1.1.
Ювеналы 1 (Juvenile I) в календарном году должно исполниться 9 лет и меньше;
9.1.1.2.
Ювеналы II (Juvenile II) в календарном году должно исполниться 10 и 11 лет;
9.1.1.3.
Юниоры I (Junior I) в календарном году должно исполниться 12 и 13 лет;
9.1.1.4.
Юниоры II (Junior II) в календарном году должно исполниться 14 и 15 лет;
9.1.1.5.
Взрослые (Adult) в календарном году должно исполниться 16 и старше
9.2. На соревнованиях разрешается объединять в одну группу такие возрастные категории как
Ювеналы I и Ювеналы II, Юниоры I и Юниоры II. Разрешается участие спортсменов, как в
рейтинговых, так и классификационных соревнованиях на одну возрастную категорию выше
9.3. Присвоение классов танцорам.
9.3.1. Согласно результатам соревнований танцорам СГОСТУ присваиваются танцевальные лиги:
"N", "1", "2", "В".
9.3.1.1.
N" "2", "1","В" лигах - по решению Президиума КСТ, члена СГОСТУ, согласно
набранных очков;
10. Ограничения по программе.
10.1. Допуск участников к соревнованиям.
10.1.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которые имеют действительные на
текущий год классификационные книжки спортсменов Всеукраинских танцевальных организаций,
оформленные надлежащим порядком, которые зарегистрировались и уплатили стартовый взнос,
если последний предусмотрен Положением о соревновании.
10.2. Права и обязанности участников.
10.2.1. Участники соревнований имеют право:
Иметь своего представителя (одного от команды) для решения всех вопросов, которые возникают
во время проведения соревнований.
10.2.1.1.
При проведении соревнований по отдельным видам, принимать участие в одной
или нескольких программах по выбору, заявив об этом на предварительной регистрации.
10.2.1.2.
Проводить пробу паркета перед началом соревнований в порядке, определенном
организатором.
10.2.1.3.
После окончания пробы паркета не позже чем за 10 минут до начала соревнований
получить информацию о порядке проведения турнира.
10.2.1.4.
В действующем порядке к началу следующего этапа соревнований получать
информацию о результатах предыдущих туров: перечень участников, которые не вошли в
следующий круг и распределение мест с суммой баллов этих участников. Эта информация должна
вывешиваться на специально оборудованном стенде.
10.2.1.5.
По вопросам размещения, регистрации и пробы паркета обращаться к
организатору соревнований, администратору турнира, мандатной и регистрационной комиссии.
10.2.1.6.
После окончания турнира получить полную информацию в регистрационной
комиссии о ранге турнира, количестве участников, и полученное место.
10.2.2. При отсутствии представителя или тренера спортсмен имеет право лично обращаться к
перечисленным выше должностным лицам.
10.2.3. Участники соревнований обязаны:
10.2.3.1.
Знать и выполнять эти Правила, Положение о турнире.
10.2.3.2.
Зарегистрироваться для участия в турнире и оплатить стартовый взнос в отведенное
для регистрации время.
10.2.3.3. Во время регистрации подать в регистрационную комиссию классификационную
книжку и, в случае необходимости, документы, которые подтверждают возраст, другие
документы, если они предусмотрены Положением о турнире.

10.2.3.4. Своевременно знакомиться с распорядком турнира, расписанием заходов, находиться в
отведенных для участников местах. За неучастие в турнире по вине спортсменов, организаторы
ответственности не несут и стартовые взносы не возвращают.
10.2.3.5. Выполнять распоряжения Главного судьи и должностных лиц соревнований.
10.2.3.6. Выполнять в предварительных турах и в финале программу, которая отвечает по
сложности рангу соревнований.
10.2.3.7. После
окончания
соревнований
получить
в
регистрационной
комиссии
классификационные книжки.
10.2.4. В случае нарушения этих Правил или в случае некорректного поведения, Главный судья
имеет право сделать участнику замечание (предупреждение). В случае второго нарушения
спортсмен освобождается от участия в турнире. В случае особо грубых нарушений, спортсмены,
по решению судейской коллегии, могут быть сняты с соревнований без предупреждения.

