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АССОЦИАЦИЯ   

«ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ТУРНИРАХ  И  СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ 

В  соревновательном  процессе  в  системе  Ассоциации «Федерация  Спортивного Танца  

Республики  Казахстан»  определено  два  понятия:  ТУРНИРЫ  и   СОРЕВНОВАНИЯ. 

СОРЕВНОВАНИЯ  отличаются   по  ТИПУ,  ВИДУ  и  ФОРМЕ. 

ТУРНИР  -  это  мероприятие,  включающее  в  себя  различные  соревнования  ( по  

видам,  типам,  формам ). 

 

2. СОРЕВНОВАНИЯ 

ТИПЫ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

2.1. Соревнования  открытого  класса,  на  которых  соревнуются  спортсмены  только  

одной  и  той  же  возрастной  категории,  но  различных  классов  мастерства. 

2.2.  Соревнования  определѐнного  класса,  на  которых  соревнуются  спортсмены  

только  одного  и  того  же  класса  и одной  и  той  же  возрастной  категории. 

ФОРМЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 

2.3.  Закрытые  соревнования,  на  которых  соревнуются  спортивные  пары  только  

одного  клуба,  города,  области,  страны. 

2.4.  Открытые  соревнования,  на  которых  соревнуются  спортивные  пары  из  разных  

клубов,  городов,  областей,  стран. 
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2.5. Международные  соревнования  -  соревнования  открытой  формы,  в  которых  

принимают  участие  спортивные  пары  из   четырѐх   и  более  стран. 

2.6.  Чемпионаты  Республики,  Чемпионаты  области,  города  (соревнования  этого  вида  

проводятся  по  типу  соревнований,  оговоренных  в п.  2.1.  настоящего  Положения ). 

2.7. Первенства  Республики (соревнования  этого  вида  проводятся  по  типу  

соревнований,  оговоренных  п. 2.1.  и  2.2.  настоящего  Положения ). 

2.8. Кубки  Республики,  области,  города (соревнования  этого  вида  проводятся  по  типу  

соревнований,  оговоренных  п. 2.1.  и  2.2.  настоящего  Положения). 

2.9. Классификационные  соревнования – клубные,  городские, областные   (соревнования  

этого  вида  проводятся  по  типу  соревнований,  оговоренных  п. 2.1.  и  2.2.  настоящего  

Положения). 

2.10. Чемпионаты  и  Кубки  Республики  Казахстан  проводятся  один  раз  в  год  по  всем  

возрастным  категориям. 

2.11.Чемпионаты  и  Кубки  РК  проводятся: 

 Ювеналы  1  по  6  (шести)  танцам 

 Ювеналы  2  по  8 (восьми)  танцам 

 Юниоры 1,  Юниоры 2,  Молодѐжь  и  Взрослые   по  10  танцам  и  раздельно  по  

европейской  программе -  5 ( пять )  танцев  и  латиноамериканской  программе -  5 

(пять )  танцев.   

2.12. Регламент  Чемпионатов  и  Кубков  Республики  Казахстан  определяет  Президиум  

ФСТ  РК; 

2.13. Регламент  Чемпионатов  и  Кубков  городов  и  областей  определяет  

соответствующая  региональная  Федерация. 

2.12  Рейтинговые  соревнования.  Соревнования  этого  вида  проводятся  по  типу    

соревнований,  оговоренных  п. 2.1.  настоящего  Положения.   

 

3. ТУРНИРЫ 

В  системе    Ассоциации  «Федерация  Спортивного  Танца  Республики  Казахстан»   все  

ТУРНИРЫ  отличаются  по  категориям:  А,  В, С. 

3.1. Категория   А   присваивается  турнирам,  включающим  в себя  соревнования  

мировой  классификации  WDSF,  Чемпионаты  РК.,  Кубки  РК. 

3.2. Категория   В   присваивается  турнирам,  включающим  в  себя  Первенства  РК, 

рейтинговые  соревнования,  утверждѐнные  Президиумом  ФСТ  РК. 

 

3.3.Всем  остальным  турнирам  присваивается  категория  С. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Категории  турниров  утверждаются  Президиумом   ФСТ  РК. 

4.2. Заявки  на  проведение  турниров  подаются  организаторами   в  Президиум  ФСТ  РК,  

в соответствии  с  общими  Правилами  и  Положениями  ФСТ  РК. 

4.3. Судейская  коллегия  турнира  определяется  в   соответствии  с   включѐнными  в  

турнир  соревнованиями  и  обязательно  утверждается  в  Президиуме  ФСТ  РК. 

4.5. Ответственность  за  организацию  и  проведение  турниров  и  отдельных  

соревнований  возлагается  на  Главных   судей,  организаторов  и  Президиумы  

региональных  Федераций. 

 

 

 

Президиумом  АФСТ  РК 

 


