
 



2 
 

1. Введение 
 

Соревнования по танцевальному спорту проводятся в соответствии: 
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий                      

и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год; 
- в соответствии с Правилами вида спорта «танцевальный спорт», 

утвержденными Минспорттуризмом России (приказ от 31 марта 2010 года                
№ 253). 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией                 
и проведением спортивных мероприятий по танцевальному спорту на 
территории Краснодарского края и является основанием для командирования 
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе 
делегаций на краевые соревнования. 
 

2.   Цели и задачи проведения 
 

Краевые соревнования проводятся с целью развития танцевального спорта 
на территории Краснодарского края и выполняют следующие задачи: 
 - повышение спортивного мастерства, уровня подготовки спортивного 
резерва и выполнение разрядных нормативов; 

- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных команд 
для участия во всероссийских и международных соревнованиях; 

- обмен опытом тренерской работы; 
- развитие творческого потенциала молодёжи; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного 

спорта. 
 

3.   Организаторы соревнований. 
 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее 
– министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренных данным Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарскую 
краевую общественную спортивную организацию «Союз танцевального спорта 
Краснодарского Края» (далее – ККОСО «Союз танцевального спорта 
Краснодарского края»). 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 
судейские коллегии (далее – ГСК). 
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4.   Календарь спортивных соревнований 
 

№ Наименование 
спортивного 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Наименование  
спортивной 
дисциплины  
в соответствии  
с Всероссийским 
реестром видов 

спорта 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

1 Краевые соревнования 
«Гран При» 
 
1 этап 
 
2 этап 
 
3 этап 
 
4 этап 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 

 

 
европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

 
 
 

27.02 
 

30.04 
 

09.10 
 

03.12 

 
 
 

Краснодар 
 
Краснодар 

 
Краснодар 

 
Краснодар 

2 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(европейская 
программа танцев) 
 

16-18 лет европейская 
программа 12-13.03 Анапа,  

пос. Витязево 

3 Краевые соревнования 
«Веснушки-2016» 7-9 лет 

10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

 

 
26-27.03 

 
Новороссийск 

4 Краевые соревнования 
«Кубок Престижа-
2016» 

7-9 лет 
10-11 лет 

латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

02-03.04 Краснодар 

5 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(латиноамериканская 
программа танцев) 
 

12-13 лет 
14-15 лет 

латиноамериканс
кая программа  02-03.04 Краснодар 

6 Первенство 
Краснодарского края 
среди ансамблей 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

16-17.04 Белореченск 
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7 Кубок Краснодарского 

края и открытый 
чемпионат 
Краснодарского края 

мужчины 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

14-15.05 Сочи,  
пос. Дагомыс 

8 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(двоеборье) 16-18 лет двоеборье 14-15.05 

Сочи,  
пос. Дагомыс 

 

9 Краевые соревнования 
«Славянский вальс-
2016» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

21.05 Славянск-на-
Кубани 

10 Краевые соревнования 
«Кубок Черного моря» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

11-13.06 
Геленджик, 

пос. 
Кабардинка 

11 Кубок Краснодарского 
края 
(латиноамериканская 
программа танцев) 

мужчины 
женщины 

латиноамериканс
кая программа 12.06 

Геленджик, 
пос. 

Кабардинка 

12 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(двоеборье) 

10-11 лет двоеборье 12.06 
Геленджик, 

пос. 
Кабардинка 

13 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(европейская 
программа танцев) 

12-13 лет европейская 
программа 13.06 

Геленджик, 
пос. 

Кабардинка 

14 Открытые краевые 
соревнования «Виват, 
Россия» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

22-26.06 Сочи 

15 Краевые соревнования 
«Надежды России-
2016» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс

15-16.10 Новороссийск 
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16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

 

кая программа 
двоеборье 

16 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(европейская 
программа танцев) 

14-15 лет европейская 
программа 16.10 Новороссийск 

17 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(двоеборье) 

7-9 лет двоеборье 16.10 Новороссийск 

18 Открытые краевые 
соревнования на 
Кубок губернатора 
Краснодарского края 
«Золото Кубани-2016» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

11-13.11 Краснодар 

19 Открытый чемпионат 
Краснодарского края 
(европейская 
программа танцев) 

мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 12.11 Краснодар 

20 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(двоеборье) 

12-13 лет 
 двоеборье 19.11 Краснодар 

21 Открытое первенство 
Краснодарского края 
(двоеборье) 

14-15 лет двоеборье 20.11 Сочи 

22 Краевые соревнования 
«Новороссийское 
Рандеву» 

7-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-18 лет 
мужчины, 
женщины 

европейская 
программа 

 
латиноамериканс
кая программа 

 
двоеборье 

 

26-27.11 Новороссийск 

 
 

5.   Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности  
участников и зрителей. 

Ответственные исполнители:  
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 - руководитель муниципального органа управления физической 
культуры и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортивного сооружения; 
- главный судья спортивного соревнования; 
- главный врач соревнований. 
 

6.   Страхование участников 
 
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 
участника спортивного соревнования. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края.  
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7. Календарные мероприятия 
 

7.1 Краевые соревнования «Гран-При» (1, 2, 3, 4 этапы) 
 

7.1.1 Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 
-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
 

7.1.2 Место и сроки проведения 
 

 Гран-При 1 этап: 
 Место проведения: г. Краснодар. 
 Сроки проведения: 27 февраля 2016 года. 
 
 Гран-При 2 этап: 

Место проведения: г. Краснодар. 
 Сроки проведения: 30 апреля 2016 года. 
 

Гран-При 3 этап: 
Место проведения: г. Краснодар. 

 Сроки проведения: 09 октября 2016 года. 
 
 

Гран-При 4 этап: 
Место проведения: г. Краснодар. 

 Сроки проведения: 03 декабря 2016 года. 
 

7.1.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.1.4 Требования к участникам и условия их допуска 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 
образований Краснодарского края в возрастной категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 
12-13 лет, 14-15 лет. Спортсмены соревнуются по следующим категориям: 
 
 
 
 

Участники могут соревноваться по программе "соло" и (или) по программе 
«парный танец»:  

Ø   По двум танцам - Медленный вальс, Ча-ча-ча; 
Ø   По трем танцам - Медленный вальс, Ча-ча-ча, Самба; 
Ø   По четырем танцам - Медленный вальс, Быстрый фокстрот, Ча-ча-
ча, Самба; 
Ø   По шести танцам - Медленный вальс, Венский вальс, Быстрый 
фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Джайв; 
Ø   По восьми танцам - Медленный вальс, Танго, Венский вальс, 
Быстрый фокстрот, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв. 

 
7.1.5 Программа 

1 день – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – открытие и начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований; отъезд  

участников. 
 

7.1.6 Условия подведения итогов 
Победители в программе «соло» по итогам серии краевых соревнований 

по танцевальному спорту «Гран-При» в детских категориях будут выбираться              
в группах: 
➢ Бэби – по двум танцам;  

№ Категория Возраст 
1 Соло Бэби     (7 лет) – 2009 г.р.  
2 Пары Бэби (7 лет) – 2009 г.р.  
3 Соло Дети (11 лет и мл.) - 2005 г.р. и мл. 
4 Пары Дети (11 лет и мл.) - 2005 г.р. и мл. 
5 Соло Дети-1  (9 лет и мл.) - 2007 г.р. и мл. 
6 Пары Дети-1 (9 лет и мл.) - 2007 г.р. и мл. 
7 Соло Дети-2 (10-11 лет) - 2005-2006 г.р. 
8 Пары Дети-2  (10-11 лет) - 2005-2006 г.р. 
9 Соло Юниоры   (12-15 лет) - 2001 - 2004 г.р. 

10 Пары Юниоры (12-15 лет) - 2001 - 2004 г.р. 
11 Пары Юниоры-1 (12-13 лет) - 2003 - 2005 г.р. 
12 Пары Юниоры-2 (14-15 лет) - 2001 - 2003 г.р. 
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➢ Бэби – по трем танцам;  
➢ Бэби – по четырем танцам;  
➢ Дети-1 – по четырем танцам;  
➢ Дети-2 – по четырем танцам. 

Победители по программе «парный танец» по итогам серии краевых 
соревнований по танцевальному спорту «Гран-При» в детских категориях будут 
выбираться в группах: 
➢ Бэби – по четырем танцам; 
➢ Дети-1 – по четырем танцам; 
➢ Дети-1 – по шести танцам; 
➢ Дети-2 – по четырем танцам; 
➢ Дети-2 – по шести танцам; 
➢ Дети-2 – по восьми танцам; 
➢ Юниоры – по четырем танцам; 
➢ Юниоры-1 – по шести танцам; 
➢ Юниоры-1 – по восьми танцам; 

Судьи оценивают участников, согласно правилам и критериям судейства 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем 
документов ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение 
трех рабочих дней. 

 
7.1.7 Награждение 

 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  
 

7.1.8 Условия финансирования 
ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      

и проведением соревнований. 
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              

в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

 
7.1.9 Заявки на участие 

Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 

Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
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руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- зачетную классификационную книжку. 
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7.2 Открытое первенство Краснодарского края  
(европейская программа танцев) 

 
7.2.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев. 
 

7.2.2 Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения: г. Анапа, пос. Витязево 

 Сроки проведения: 12-13 марта 2016 года. 
 

7.2.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.2.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 16-18 лет.  
 

7.2.5. Программа 
12.03.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
13.03.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.2.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
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В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 
двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 

7.2.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.2.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.2.9 Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.3  Краевые соревнования «Веснушки – 2016» 
 

7.3.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные проводятся по виду: 

-   Дети-1 0860011511Яевропейскаяпрограмматанцев 
-   Дети-1 0860011511Ялатиноамериканскаяпрограмматанцев 
-   Дети-1 0860011511Ядвоеборье 
-   Дети-2 0860011511Яевропейскаяпрограмматанцев 
-   Дети-2 0860011511Ялатиноамериканскаяпрограмматанцев 
-   Дети-2 0860011511Ядвоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Яевропейскаяпрограмматанцев 
-   Юниоры-1 0860011511Ялатиноамериканскаяпрограмматанцев 
-   Юниоры-1 0860011511Ядвоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Яевропейскаяпрограмматанцев 
-   Юниоры-2 0860011511Ялатиноамериканскаяпрограмматанцев 
-   Юниоры-2 0860011511Ядвоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь 0860011511Я латиноамериканская программа танцев. 

 
7.3.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Новороссийск. 
Сроки проведения: 26-27 марта 2016 года. 

 
7.3.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края», администрацию муниципального 
образования город Новороссийск. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.3.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 
 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
 

7.3.5. Программа 
26.03.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
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27.03.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.3.6.  Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек.  
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.3.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.3.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
медицинским обеспечением, обеспечением охраны общественного порядка                
и безопасности во время проведения соревнований, а также приобретением 
наградного материала несет муниципальное образование город Новороссийск. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

7.3.9 Заявки на участие 
 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
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- полис обязательного медицинского страхования. 
7.4  Краевые соревнования «Кубок Престижа – 2016» 

 
7.4.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные проводятся по виду: 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 

 
7.4.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Краснодар. 
Сроки проведения: 02-03 апреля 2016 года. 

 
7.4.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.4.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет. 
 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
 

7.4.5. Программа 
02.04.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
03.04.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.4.6.  Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 
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Длительность захода 1 мин. 55 сек.  
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.4.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 
соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.4.8 Условия финансирования 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.4.9 Заявки на участие 
 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.5 Открытое первенство Краснодарского края  
(латиноамериканская программа танцев) 

 
7.5.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 

 
7.5.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Краснодар 
 Сроки проведения: 02-03 апреля 2016 года. 

 
7.5.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.5.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 12-13 лет, 14-15 лет. 
 

7.5.5. Программа 
02.04.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
03.04.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.5.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 
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Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 

7.5.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.5.8 Условия финансирования 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.5.9   Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
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7.6 Первенство Краснодарского края среди ансамблей  

 
7.6.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные проводятся по виду: 
-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 

 
7.6.2 Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Белореченск. 
Сроки проведения: 16-17 апреля 2016 года. 

 
7.6.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края», администрацию муниципального 
образования Белореченский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований –по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.6.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края в возрастной категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 
12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 
 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
 

7.6.5. Программа 
16.04.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало и открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
17.04.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
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с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
 

7.6.6   Условия подведения итогов 
Соревнования среди ансамблей проводятся по системе показа мест за 

исполнение программы. Подведение итогов соревнований проходит сразу после 
выступления последней по результату жеребьёвки команды. 

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 
ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 

7.6.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.6.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
медицинским обеспечением, обеспечением охраны общественного порядка и 
безопасности во время проведения соревнований, а также приобретением 
наградного материала несет муниципальное образование Белореченский район. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.6.9   Заявки на участие 
 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.7   Кубок Краснодарского края и открытый 
чемпионат Краснодарского края 

 
7.7.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Мужчины, женщины 0860011511Я европейская программа 
- Мужчины, женщины 0860011511Я латиноамериканская программа. 
 

 
7.7.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Сочи, пос. Дагомыс. 
 Сроки проведения: 14-15 мая 2016 года. 

 
7.7.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.7.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – мужчины, женщины. 
 

7.7.5. Программа 
14.05.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
15.05.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.7.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
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Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 
ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 

7.7.7 Награждение 
Победители и призёры соревнований Кубка Краснодарского края 

награждаются кубками, медалями и грамотами ККОСО «Союз танцевального 
спорта Краснодарского края». 

Победители и призёры соревнований открытого чемпионата 
Краснодарского края награждаются медалями и грамотами ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 
соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.7.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.7.9 Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.8 Открытое первенство Краснодарского края  
(двоеборье) 

 
7.8.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Молодежь 0860011511Я двоеборье. 
 

7.8.2 Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения: г. Сочи, пос. Дагомыс. 

 Сроки проведения: 14-15 мая 2016 года. 
 

7.8.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.8.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 16-18 лет. 
 
 

7.8.5. Программа 
14.05.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
15.05.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.8.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
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Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 
ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 

7.8.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.8.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.8.9   Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.9   Краевые соревнования «Славянскиий вальс-2016» 
 

7.9.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные проводятся по виду: 

-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 

 
7.9.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Славянск-на-Кубани. 
 Сроки проведения: 21 мая 2016 года. 

 
7.9.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.9.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет, мужчины, 
женщины. 

7.9.5 Программа  
21.05.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
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10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
Отъезд участников. 
 

7.9.6   Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.9.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 
соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.9.8 Условия финансирования 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

 
7.9.9   Заявки на участие 

 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
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- полис обязательного медицинского страхования. 
7.10  Краевые соревнования «Кубок Черного моря» 

 
7.10.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные проводятся по виду: 
-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 

 
7.10.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Геленджик, пос. Кабардинка. 
 Сроки проведения: 11-13 июня 2016 года. 

 
7.10.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.10.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет, мужчины, 
женщины. 

7.10.5 Программа  
11.06.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 



28 
 

с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
12.06.16 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
13.06.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований, отъезд 

участников. 
 

7.10.6  Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.10.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 
соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.10.8 Условия финансирования 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                               
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

7.10.9   Заявки на участие 
 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
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Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.11  Кубок Краснодарского края  
(латиноамериканская программа танцев) 

 
7.11.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа 
танцев. 

 
7.11.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Геленджик, пос. Кабардинка. 
 Сроки проведения: 12 июня 2016 года. 

 
7.11.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.11.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – мужчины, женщины. 
 

7.11.5. Программа 
12.06.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
 

 
7.11.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
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7.11.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.11.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.11.9 Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.12 Открытое первенство Краснодарского края  
(двоеборье) 

 
7.12.1  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Дети-2 0860011511Я двоеборье. 
 

7.12.2 Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения: г. Геленджик, пос. Кабардинка. 

 Сроки проведения: 12 июня 2016 года. 
 

7.12.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.12.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 10-11 лет. 
 
 

7.12.5. Программа 
12.06.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
 

7.12.6 Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
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7.12.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.12.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.12.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.13 Открытое первенство Краснодарского края  
(европейская программа танцев) 

 
7.13.1  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев. 
 

7.13.2 Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения: г. Геленджик, пос. Кабардинка. 

 Сроки проведения: 13 июня 2016 года. 
 

7.13.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.13.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 12-13 лет.  
 

7.13.5. Программа 
13.06.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.13.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
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Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 
ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 
 
 
 
 

7.13.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.13.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.13.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.14 Открытые краевые соревнования «Виват, Россия»  
 

7.14.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные проводятся по виду: 

-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 

 
7.14.2 Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Сочи. 
 Сроки проведения: 22-26 июня 2016 года. 

 
 

7.14.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.14.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 
зарубежья в возрастной категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 
лет, мужчины, женщины. 
 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
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7.14.5. Программа 
 

22.06.16 – день приезда, соревновательный день 
22-26.06.16 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – открытие и начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
 

7.14.6  Условия подведения итогов 
Соревнования  проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. секунд 
Соревнования проводятся по правилам, указанным в сборнике 

нормативных документов исполкома Союза танцевального спорта России, часть 
1, от 5 июня 2000 года. 

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем 
документов ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение 
трех рабочих дней. 
 

7.14.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.14.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                               
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

 
7.14.9 Заявки на участие 

 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
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руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.15   Краевые соревнования «Надежды России-2016» 
 

7.15.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные проводятся по виду: 

-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 

 
7.15.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Новороссийск. 
 Сроки проведения: 15-16 октября 2016 года. 

 
7.15.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.15.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет, мужчины, 
женщины. 

7.15.5 Программа  
15.10.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
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10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
16.10.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.15.6  Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.15.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 

Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 
соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

7.15.8 Условия финансирования 
ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                               

и проведением соревнований. 
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              

в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 

 
7.15.9  Заявки на участие 

 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
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- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.16 Открытое первенство Краснодарского края  

(европейская программа танцев) 
 

7.16.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 

Проводятся по виду: 
- Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев. 

 
7.16.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Новороссийск. 
 Сроки проведения: 15 октября 2016 года. 

 
7.16.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.16.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 14-15 лет.  
 

7.16.5. Программа 
15.10.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.16.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 
 
 



43 
 
 

7.16.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.16.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.16.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.17 Открытое первенство Краснодарского края  
(двоеборье) 

 
7.17.1  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Дети-1 0860011511Я двоеборье. 
 

7.17.2 Место и сроки проведения соревнования 
Место проведения: г. Новороссийск. 

 Сроки проведения: 16 октября 2016 года. 
 

7.17.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.17.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 7-9 лет. 
 
 

7.17.5. Программа 
16.10.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.17.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
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7.17.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.17.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.17.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.18   Открытые краевые соревнования на Кубок губернатора 
Краснодарского края «Золото Кубани-2016» 

 
7.18.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные проводятся по виду: 
-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 
 

7.18.2 Место и сроки проведения 
Место проведения: г. Краснодар. 

 Сроки проведения: 11-13 ноября 2016 года. 
 

7.18.3 Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 

танцевального спорта Краснодарского края». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
 

7.18.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, субъектов РФ и стран ближнего и дальнего 
зарубежья в возрастной категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 
лет, мужчины, женщины. 
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 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
 
 
 

7.18.5. Программа 
 

11.11.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – открытие и начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
12.11.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
13.11.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований, отъезд 

участников. 
 

7.18.6 Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. секунд 
Соревнования проводятся по правилам, указанным в сборнике 

нормативных документов исполкома Союза танцевального спорта России, часть 
1, от 5 июня 2000 года. 

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем 
документов ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение 
трех рабочих дней. 
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7.18.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются кубками, медалями, 

грамотами. 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  
Дата и дисциплина Вид 

соревнований 
Количество 
кубков  

Количество 
медалей 

Количество 
грамот 

11-13.11 
европейская 
программа танцев 
 
 
латиноамериканская 
программа танцев 
 
двоеборье 

 
личные 

 
126 126 126 

Всего кубков  126   
Всего медалей   126  
Всего грамот    126 

 
7.18.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 
развития спорта» за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году 
несёт расходы по приобретению командных призов (кубков), медалей с лентой, 
вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.18.9 Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  

Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
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 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
 
 
 

7.19   Открытый чемпионат Краснодарского края  
(европейская программа танцев) 

 
7.19.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 
Проводятся по виду: 

- Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
 

 
7.19.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Краснодар. 
 Сроки проведения: 12 ноября 2016 года. 

 
7.19.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.19.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – мужчины, женщины. 
 

7.19.5. Программа 
12.11.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.19.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
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Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 
ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
 
 

7.19.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.19.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.19.9 Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.20 Открытое первенство Краснодарского края  

(двоеборье) 
 

7.20.1  Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 

Проводятся по виду: 
- Юниоры-1 0860011511Я двоеборье. 

 
7.20.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Краснодар. 
 Сроки проведения: 19 ноября 2016 года. 

 
7.20.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.20.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 12-13 лет. 
 
 

7.20.5. Программа 
19.11.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований, отъезд 

участников. 
 

7.20.6 Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
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7.20.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.20.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.20.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.21 Открытое первенство Краснодарского края  

(двоеборье) 
 

7.21.1  Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные. 

Проводятся по виду: 
- Юниоры-2 0860011511Я двоеборье. 

 
7.21.2 Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения: г. Сочи. 
 Сроки проведения: 20 ноября 2016 года. 

 
7.21.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.21.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории – 14-15 лет. 
 
 

7.21.5. Программа 
20.11.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований, отъезд 

участников. 
 

7.21.6 Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек. 
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 
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7.21.7 Награждение 
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами 

ККОСО «Союз танцевального спорта Краснодарского края». 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.21.8 Условия финансирования. 

ККОСО «СТСКК» несет расходы, связанные с организацией                                      
и проведением соревнований. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.21.9  Заявки на участие 
Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 

регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания 
и руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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7.22   Краевые соревнования «Новороссийское Рандеву» 
 

7.22.1 Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные проводятся по виду: 

-   Дети-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-1 0860011511Я двоеборье 
-   Дети-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Дети-2 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-1 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-1 0860011511Я двоеборье 
-   Юниоры-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Юниоры-2 0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь  0860011511Я двоеборье 
-   Молодежь-2 0860011511Я европейская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Молодежь -2 0860011511Я двоеборье 
-   Мужчины, женщины0860011511Я европейская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я латиноамериканская программа танцев 
-   Мужчины, женщины0860011511Я двоеборье 

 
7.22.2 Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Новороссийск. 
Сроки проведения: 26-27 ноября 2016 года. 

 
7.22.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на ККОСО «Союз 
танцевального спорта Краснодарского края», администрацию муниципального 
образования город Новороссийск. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – по назначению президиума 
СТСКК. 
 

7.22.4 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в возрастной 
категории: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет. 
 Одежда спортсменов в соответствии с правилами спортивного костюма 
Союза Танцевального спорта России. 
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7.22.5. Программа 
26.11.16 – день приезда, соревновательный день 
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
19:00 – открытие соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 
27.11.16  
с 08:00 до 09:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 
с 09:00 до 09:30 – совещание представителей;  
10:00 – начало соревнований; 
с 20:30 до 21:00 – награждение победителей соревнований. 

 
7.22.6  Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в личном первенстве. 
В каждый следующий тур, кроме финала, судьи должны выводить более 

половины участвующих в настоящем туре пар. 
В финал судьи должны выводить только 6 пар. В случае равенства очков у 

двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Во всех других спорных случаях 
решение о количестве финалистов принимает главный судья. 

Длительность захода 1 мин. 55 сек.  
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем документов 

ККОСО «СТСКК» предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих 
дней. 

 
7.22.7 Награждение 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. 
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами 

соревнования или другими организациями и физическими или юридическими 
лицами.  

 
7.22.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
медицинским обеспечением, обеспечением охраны общественного порядка и 
безопасности во время проведения соревнований, а также приобретением 
наградного материала несет муниципальное образование город Новороссийск. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные              
в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 
организаций. 
 

7.22.9 Заявки на участие 
 Предварительные, письменные заявки принимаются в виде электронной 
регистрации на официальном сайте ККОСО «СТСКК» - www.stskk.ru. 
 Регистрация прекращается за 24 часа до начала соревнований.  
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Представители команд в день приезда представляют следующие 
документы в мандатную комиссию: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 
физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом; 

- паспорт; 
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 - оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни               
и здоровья; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


