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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Настоящие Правила разработаны и утверждены Президиумом АФСТ  РК и вступают в силу с 

момента подписания. Приложения №1 и №2 к настоящим Правилам вступают в силу с момента 

утверждения. Прежняя редакция Правил и Приложений утрачивает силу с момента вступления в 

силу настоящих Правил и настоящих Приложений. Изменения и дополнения вносятся 

Президиумом АФСТ  РК   не чаще одного раза в течение календарного года, как правило, в 

летний период. 

 

1.2.Настоящие Правила являются всеобщими и универсальными и имеют характер сквозного 

действия во всех структурах АФСТ  РК. Сфера их применения распространяется на все виды, 

типы, формы, категории соревнований в системе АФСТ  РК, начиная с клубных турниров и 

заканчивая Чемпионатами, Первенствами и Кубками Республики Казахстан. За невыполнение 

этого положения президиум   АФСТ  РК  будет применять дисциплинарные санкции. 
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1.3.Контроль над исполнением настоящих Правил на соревнованиях возлагается на главного 

судью соревнования. 

 

1.4.На всех соревнованиях по классам “E”, “D”, “C”, а также на соревнованиях по открытому 

классу в группах Ювеналы 1 и Ювеналы 2 главный судья обязан назначить необходимое 

количество помощников главного судьи по соблюдению Правил из числа аттестованных 

специалистов. В их обязанности входит контроль за соблюдением парами допустимых к 

исполнению фигур и доведение замечаний до сведения спортсменов и тренеров пар, 

допустивших превышение. 

 

1.5.В случае выявления нарушения настоящих Правил главный судья обязан объявить 

спортсмену предупреждение и потребовать от спортсменов и их тренера устранения данного 

нарушения в следующем туре. Если в следующем туре соревнования нарушения не устранены и 

спортсмен вновь допустит нарушение настоящих Правил, главный судья обязан: 

  -  в предварительных турах - аннулировать оценки пары (снять кресты) за танец, в котором 

было допущено нарушение; 

  -  если нарушение настоящих Правил допущено в финале - главный судья обязан присудить 

паре последнее место за танец, в котором было допущено нарушение. 

 

1.6.Все случаи дисквалификации главный судья обязан отразить в отчете главного судьи. 

 

1.7.Апелляция спортсмена или руководителя его клуба в отношении действий главного судьи 

должна быть направлена в Президиум АФСТ  РК. 

 

  

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ.  

ОБЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.  

 

2.1.Состав программ. Термины и сокращения, разрешенные для использования в официальных 

документах и устных объявлениях: 

 

2.1.1.Разрешается использовать только  следующие термины и сокращения: 

 

 Европейская программа - Европейские танцы – Стандарт - СТ – ST: 

 

 Медленный вальс(Английский вальс)                              - МВ или W; 

 

 Танго                                                                                     - Т; 

 

 Венский вальс                                                                      - ВВ или V; 

 

 Медленный фокстрот                                                          - МФ или F; 

 

 Быстрый фокстрот            (Квикстеп)                                - БФ или Q; 

 

2.1.2.Разрешается использовать только  следующие термины и сокращения: 

 

 Латиноамериканская программа -Латиноамериканские танцы – Латина–ЛА–LA: 
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 Самба                                                                                       -   С или S; 

 Ча-ча-ча                                                                                    - Ч или Ch; 

 

 Румба                                                                                         - Р или R; 

 

 Пасодобль                                                                                 - П или P; 

 

 Джайв                                                                                        - Д или J. 

 

2.2.Разрешенное количество и обязательный порядок исполнения танцев на соревновании 

танцевальных пар. 

 

 Разрешается проводить соревнования по следующим танцам: 

 

2.2.1.В классе «Е»   по 6 танцам                      МВ, ВВ, БФ; С, Ч, Д 

 

                                           

2.2.2.В классе “D”  по 8 танцам                      МВ, Т, ВВ, БФ; С, Ч, Р, Д; 

 

                                               

2.2.3.В классе “С”,кроме группы Ювеналы 2  по 10 танцам        МВ, Т, ВВ, МФ, БФ,С, Ч, Р, П, 

Д; 

 

 по 5 европейским танцам                                                                    МВ, Т, ВВ, МФ, БФ; 

 

 по 5 латиноамериканским танцам                                                      С, Ч, Р, П, Д. 

 

2.2.4.В каждом из остальных классов мастерства и в каждой из остальных возрастных групп 

разрешается проводить соревнования по следующим танцам: 

 

 по 10 танцам                                                                             МВ, Т, ВВ, МФ, БФ,С, Ч, Р, П, 

Д; 

 

 по 5 европейским танцам                                                         МВ, Т, ВВ, МФ, БФ; 

 

 по 5 латиноамериканским танцам                                          С, Ч, Р, П, Д. 

 

2.2.5.На соревнованиях по 6, 8, 10 танцам финал должен начинаться с европейской программы. 

 

2.2.6.На всех соревнованиях полуфинал и финал одной группы должны проводиться в один день 

и в одном отделении. 

 

2.2.7.Чемпионат РК, Первенство РК, Чемпионат области или города в группе Ювеналы 1 

проводится только по 6 танцам. 

 

2.2.8.Чемпионат РК, Первенство РК, Чемпионат области или города в группе Ювеналы 2 

проводится только по 8 танцам. 

 

2.3.Допустимая продолжительность звучания и характер музыкального сопровождения для всех 

соревнований, кроме открытых и закрытых соревнований WDSF: 
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2.3.1.При исполнении МВ, Т, МФ, БФ; С, Ч, Р минимум 1,5 мин., максимум – 2 мин. 

При исполнении ВВ, Д минимум 1 мин., максимум – 1,5 мин. 

 

2.3.2.Изменение продолжительности звучания, в частности, исполнять две или три части 

Пасодобля, в том числе в полуфинале и финале, допускается  только по решению главного судьи. 

 

2.3.3.Для сопровождения танцев в исполнении пар групп Ювеналы-1, Ювеналы-2 разрешается 

использовать только инструментальную музыку. Использование музыки с вокалом не 

разрешается. 

 

2.3.4.Допустимые темпы исполнения музыкального сопровождения танцев (такты в минуту): 

 

 МВ  28-30                              С         50-52 

 

 Т         31-33                               Ч        30-32 

 

 ВВ      58-60                                Р         25-27 

 

 МФ     28-30                               П         60-62 

 

 БФ      50-52                               Д         42-44 

 

Примечание. Изменения в темпы вносятся по мере принятия решения Президиума WDSF об их 

изменении. 

 

2.4.Изъятие танцев. 

 

2.4.1.В соответствии с Правилами Всемирной федерации танцевального спорта на открытых и 

закрытых турнирах WDSF изъятие танцев не разрешается. 

 

2.4.2.На Чемпионатах, Первенствах и Кубках Республики Казахстан изъятие танцев допускается 

только в отборочных турах и редансе. При этом все танцы должны исполняться, начиная с 1/8 

финала. 

 

2.4.3.На всех прочих турнирах изъятие танцев допускается во всех отборочных турах, включая ¼ 

финала. 

 

2.4.4.Разрешенное для изъятия количество танцев: 

Из десяти, восьми, шести танцев – по одному из каждой программы, 

Из пяти  – один. 

 

2.4.5.Танцы, разрешенные для изъятия: 

 

На турнирах по классам        На турнирах по возрастным категориям 

  

“ E”, “D”                                        Ювеналы1, Ювеналы 2                                                  ВВ или БФ, 

Ч  или Д     

 

“C”, “B”, “A”, “S”, “M”               Ю 1, Ю 2, Молодѐжь, Взрослые, Сеньоры            ВВ или БФ, П 

или Д 

 

2.4.6.Изъятие одного и того же танца в двух турах подряд не разрешается. 
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2.4.7.Решение по изъятию танцев принимает только главный судья. 

 

 

2.5, Правила исполнения танцев в финале и полуфинале: 

 В финале, а также в полуфинале, если он проводится в один заход,  спортсмен не имеет 

права покидать танцевальную площадку в перерывах между танцами без разрешения 

главного судьи соревнования. 

 

 

Президиум АФСТРК  

 


