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АССОЦИАЦИЯ   

«ФЕДЕРАЦИЯ  СПОРТИВНОГО  ТАНЦА  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ И КЛАССАХ  МАСТЕРСТВА  

СПОРТСМЕНОВ 

1.  Общие  положения 

 

1.1. Настоящее  Положение      распространяется  на  все  виды,  типы,  формы  

соревнований  в  системе  ФСТ  РК. 

1.2.  Изменения  и  дополнения  вносятся  Президиумом  ФСТ  РК  не  чаще  одного  раза  в 

течение  календарного  года.  Члены  ФСТ  РК  имеют  право  вносить  предложения  по  

дополнению  и  изменению  настоящих  Правил  ежегодно  с  апреля  по  август  

включительно.                                                                                                    

1.3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Положения  на  соревнованиях  возлагается  на  

Главного  судью  и  организатора  соревнований. 

1.4. В  случае  выявления  нарушений  главный  судья  обязан  потребовать  от  спортсмена  

и  его  тренера  их  устранения  до  начала  соревнования.  Если  спортсмен  не  

выполнит  требования,  главный  судья  должен  дисквалифицировать  его  до   конца    

соревнования. 

1.5. О  всех  случаях  дисквалификации  указанное  должностное  лицо  обязано  письменно  

информировать  вышестоящий  орган:  по  соревнованиям  от  клубного  до  областного  

уровней – руководство региональной  Федерации,  по  всем  прочим – Президиум  

АФСТ  РК. 

1.6. Апелляция  спортсмена  или  тренера  в  отношении   действий  указанных  

должностных  лиц  рассматривается  указанным  органом  на  его  ближайшем, после  

поступления  апелляции,  заседании.  Решение  этого  органа  окончательно. 

 

 

2. Определение  основных  понятий.  Общие  допущения  и  ограничения 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.   

К  основным  понятиям  настоящих  Правил  относятся: 

 Возрастная  категория 
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 Класс  мастерства 

 Классификационная  группа 

 Классификационная  книжка. 

Возрастная  категория,  класс  мастерства  и  классификационная  группа  являются  

основными  системообразующими  категориями  построения  учебно-тренировочного  

и  соревновательного  процессов  в  ФСТ  РК. 

Возрастная  категория  и  класс  мастерства  определяют  два  типа  соревнований  в 

ФСТ  РК: 

 соревнования  открытого  класса,  на  которых  соревнуются  спортсмены  

только  одной  и  той  же  возрастной  категории,  но  разных  классов  

мастерства, 

 соревнования  определѐнного  класса,  на  котором  соревнуются  спортсмены  

только  одного  и  того   же  класса  мастерства  и  одной  и  той   же  возрастной  

категории. 

Допускается  объединение  следующих  возрастных  групп:  Ювеналы I  и  Ювеналы  II,  

Юниоры I  и  Юниоры II,  Молодѐжь  и  Взрослые.  Иные  комбинации  не   

допускаются. 

2.2. ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ 

2.2.1. В  соответствии  с  Правилами  Всемирной  Федерации  танцевального  спорта  

(WDSF),  в  ФСТ  РК  введены  следующие  возрастные  категории:  см. Таблицу № 1 

ТАБЛИЦА № 1 

Юв-1 Ювеналы- I 9  лет  и  моложе 

Юв-2 Ювеналы-  II 10 – 11  лет   

Ю-1 Юниоры I 12 – 13  лет 

Ю-2 Юниоры  II 14 – 15  лет 

М Молодѐжь 16 – 18  лет 

Вз Взрослые 19  лет  и  старше 

Сн Сеньоры 35 лет  и  старше 

 

2.2.2  Возрастная  категория,  в  которой  спортивная  пара   должна  выступать  в  течение  

всего  календарного  года,  определяется  по  году  рождения  старшего  спортсмена  в  

паре.  В  году  проведения  соревнования  старшему  в  паре: 

 в  Юв-1  не  должно  исполниться  10  лет 

 в  Юв-2  не  должно  исполниться  12  лет  и  должно  исполниться  10  или  11  лет, 

 в  Ю-1  не  должно  исполниться  14  лет  и должно  исполниться  12  или  13  лет, 

 в  Ю-2  не  должно  исполниться  16  лет  и  должно  исполниться  14  или  15  лет, 

 в  М  не  должно  исполниться  19  лет  и  должно  исполниться  16  или  17  или    

18  лет, 

 в  Вз   должно  исполниться  19  лет  и  более. 
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Второй  партнѐр  в  паре  может  быть  моложе  низшей  возрастной  границы  своей 

возрастной  категории:  в  Юв-2,  Ю-1,  Ю-2,  М  -  максимум  на  четыре  года,  в  

категории  Взрослые  -  максимум  на  пять  лет. 

Оба  партнѐра  в  категории  Сеньоры  должны  быть  не  моложе  35  лет. 

2.2.3  Организаторы  соревнований  всех  уровней, от  клубного  до  международного, 

обязаны  применять  в  устных  объявлениях  и  другой  печатной  продукции  обозначения  

возрастных  категорий,  указанные  в  Таблице № 1. 

2.3. КЛАСС  МАСТЕРСТВА 

2.3.1. Под  классом  мастерства  понимается  определѐнный  уровень  физического  

развития,  психологической  и  музыкально-эстетической  подготовленности  спортсмена,  

обеспечивающие   ему  способность  исполнять  фигуры  и  танцы  определѐнной  степени  

сложности  в  техническом  и  хореографическом  отношении  на  различных  этапах  

соревновательного  процесса,  связанных  с  возрастом  спортсмена. 

 

2.3.2. Классы  имеют  следующее  обозначение:  «E», «D», «C», «B», «A», «S», «M».  

Начальным  и  соответственно  самым  простым  является  класс  «Е»,  высшим  -  класс  

«М».   

 

2.4. КЛАССИФИКАЦИОННАЯ  ГРУППА 

 

2.4.1. Под  классификационной  группой  понимается разрешѐнный  перечень  классов  

мастерства  для  соответствующей  возрастной  категории.  Иными  словами,  

классификационная  группа  определяет  допустимый  высший  класс  мастерства  для   

спортсменов  в  той  или  иной  возрастной  категории. 

 

2.4.2. В  ФСТ  РК  различают  семь  классификационных  групп  согласно  Таблице № 2. 

ТАБЛИЦА № 2 

№  группы Возрастная  категория Разрешѐнные  классы 

1 Ювеналы  I “E”,”D” 

2 Ювеналы  II “E”,”D”,”C” 

3 Юниоры  I “E”,”D”,”C”,”B” 

4 Юниоры  II “E”,”D”,”C”,”B”,”A” 

5 Молодѐжь “E”,”D”,”C”,”B”,”A”,”S” 

6 Взрослые “E”,”D”,”C”,”B”,”A”,”S”,”M” 

7 Сеньоры ”E”,”D”,”C”,”B”,”A”,”S”,”M” 

   

2.5 .   КЛАССИФИКАЦИОННАЯ  КНИЖКА  СПОРТСМЕНА 

2.5.1.   Классификационная   книжка   является   основным   документом  спортсмена  и  

должна  содержать  все  необходимые  данные  о  спортсмене:  регистрационный  номер,  

Ф.И.О.,  фамилия  и  имя  в  латинской   транслитерации  по  паспорту,  дату  и  год  

рождения  владельца,  его  класс  мастерства,  ФИО  партнѐра,  его  класс  мастерства,  
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данные  о  соревнованиях,  на  которых  выступал  спортсмен,  занятое  им  место  и  

количество  приобретѐнных  очков  на  каждом  соревновании. 

2.5.2.  Каждый   спортсмен,  заявляющийся  для  участия  в  любом  соревновании  ФСТ  

РК, обязан  предъявить  в  группу  регистрации  турнира  книжку  единого,  

утверждѐнного  ФСТ  РК,  образца.  Спортсмен  без  книжки  не  должен  быть  допущен  к  

участию  в  соревновании.  Решение  о  допуске  такого  спортсмена  принимает   главный  

судья. 

2.5.3.  Классификационная  книжка  оформляется    и  выдаѐтся  спортсмену  на  

основании    заявления   тренера  в  региональную  Федерацию   и  внесения  его  данных  

в   Единую  Базу  Данных   спортсменов  ФСТ  РК.   Президиумы   региональных  

Федераций   обязаны обеспечить  всех  своих  спортсменов  книжками.    Все  данные,   

содержащиеся  в  ней, заверяются    печатью   региональной  Федерации   и  подписью  

Президента,  предварительно  сверив  эти  данные  со  свидетельством  о  рождении  или  

удостоверением  личности,  или   общегражданским  паспортом  спортсмена. 

2.5.4.  На  каждом  соревновании,  где  участвует  спортсмен,  в  книжку  вносится  

информация  о  соревновании,  результате   спортсмена  и  набранных  очках.  

Ответственность   за  это  несѐт  организатор,  главный  судья  соревнования  и  сам  

спортсмен.  Запись  заверяется  печатью  организатора  и/или  подписью  главного  судьи. 

2.5.5.  Очки  паре  начисляются  только  в  том  случае,  если  в  соревнованиях  

принимают  участие  спортсмены  не  менее  трѐх  коллективов. 

2.5.6.  При  замене   классификационной  книжки  в  неѐ  вносятся   приобретѐнные  парой  

места  и  очки,  обеспечивающие  еѐ  переход  в  более  высокий  класс  в  дальнейшем. 

2.5.7.  На  соревнованиях  по  открытому  классу   организатор  обязан  обеспечить,  а  

главный  судья  проконтролировать  занесение  в  книжку  спортсмена  результатов  как  

по  классу,  так  и  в  общем  зачѐте. 

 

3    ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ  КЛАССОВ  МАСТЕРСТВА  

3.1.  Класс  мастерства  присваивается  спортсмену  по  результатам  соревнований,  

проводимого  ФСТ  РК,  и  по  результатам  соревнований,  проводимых  за  пределами  

Казахстана. 

3.2  Присвоение  классов  «E», «D», «C»,  «В»  производится  региональными  

Федерациями  по  представлению  тренера  на  основании  набранных  очков  на  

соответствующих  соревнованиях. 

3.3.  Присвоение  «A», «S», «M»  классов  производится  Президиумом  ФСТ  РК  по  

представлению  ходатайства  региональной  Федерации. 

3.4.  Подсчѐт  очков,  на  основании  которых  осуществляется  переход  из  одного  класса  

в  другой  для  всех  спортсменов,  производится  по  ТАБЛИЦЕ № 3 ( см. Приложение ). 
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3.5.  Начисление  очков  производится  раздельно  для  каждого  спортсмена  в  паре,  в  

соответствии  с  его  классом  мастерства  и  местом,  занятым   каждым  из  спортсменом  

на  соревновании. 

3.6  Присвоение  классов  «В», «A», «S»  осуществляется  раздельно  в  Европейской  и  

Латиноамериканской  программах. 

3.7.  На  соревнованиях  по  открытому  классу  ( по  возрасту )  количество  пар  для  

начисления  очков  определяется  количеством  пар  класса,  по  которому  выступала  

пара, плюс  количество  пар  более  высоких  классов,  которые  она  обошла. 

3.8.  На  соревнованиях  по   открытому  классу  раздельно  по  Латине  и   Стандарту  

спортсмены    классов  Е, Д, С   получают  очки  за  результат  в  каждой  программе  в  

размере  пятидесяти  процентов  от  нормативов,  указанных  в  таблице № 3.   (округление  

не производится) 

3.9  На  соревнованиях по десяти  танцам ( двоеборье )  очки,  набранные  спортсменом  

класса  «В»  или «А»,  расписываются  между  обеими  программами  в  размере  

пятидесяти  процентов  от  нормативов,  указанных  в  таблице № 3. Округление  не  

производится. 

ТАБЛИЦА № 3 (см.приложение 1) 

3.10.  Количество  очков,  необходимых  для  перехода  из  класса  в  класс,  указано  в  

Таблице № 4. 

ТАБЛИЦА № 4 

Переход  из Количество  необходимых  очков 

                        E  в  D                             10 – 14 

                        D  в  С                             12 – 16 

                        С  в  В                             14 – 20 

                        В  в  А                             16 – 22 

                        А  в  S                              18 - 22 

При  присвоении  очередного  класса,  очки  обнуляются 

3.11.  Присвоение  классов  «E», «D», «C», «B», «A», «S»  производится  спортсменам  

исключительно  по  набору  очков. 

3.12.  Присвоение  «М»  класса  производится  спортсмену  «S» класса,  в  категории  

Взрослые,   Решением  Президиума  ФСТ  РК  за  достижения  на  международных  

соревнованиях. 

3.13.  При  переходе  из  одной  возрастной  категории  в  другую,  а  также  при  создании  

новой  пары  очки,  завоѐванные  спортсменом,  сохраняются. 

3.14.  Класс  вновь  созданной  танцевальной  пары  определяется  по  классу  партнѐра.  

Если  класс  партнѐрши  выше  класса  партнѐра  на  два  класса  и  более,  то  пара  может  

быть  допущена  до  соревнования,  проводимого  между  парами,  класс  которых  на  

один  класс  выше,  чем  класс  такого  партнѐра. 
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3.15..  Если  в  паре,  класс  мастерства  спортсменов  различен,  то  во  всех  случаях,  если  

пара  набирает  половину  очков  для  перехода  в  следующий  класс,  любому  из  

партнѐров,  чей   класс  ниже,  присваивается   более  высокий  класс  второго  партнѐра. 

3.16.  На  соревнованиях  по  десяти  танцам  ( двоеборье )  в  случаях,  когда  класс  пары  

различен  в  европейской  и  латиноамериканской  программах  ( например, А – в   

европейской,  В  -  в  латиноамериканской ),  пара  регистрируется  и  допускается  до  

соревнования  по  низшему  из  этих  классов. 

3.17.  Спортсмены – двоеборцы,  при  переходе  из  В  в  А  и  из  А  в  S  классы,  могут  

набрать  2/3  очков  от  норматива,  указанного  в  таблице  № 4  в   одной  из  программ  

и1/3  очков  от  норматива,  указанного  в  таблице  № 4   в  другой   из  программ  ( 

например.  2/3  в  Латине   и  1/3  в  Стандарте  или  наоборот ). Спортсмены «С» класса, 

для  перехода  в  «В» класс,  должны  набрать  ½  очков  в Стандарте  и  ½  очков  в  

Латине.  

3.18.  В  случае  набора  очков  сверх  предельного  лимита,  определѐнного  для  высшего  

класса   данной  возрастной  категории,  пара  обязана  продолжать   выступления   в  

соревнованиях  только  этого  класса  и  в  соревнованиях  своей  возрастной  категории  

вплоть  до  перехода  в  следующую  возрастную  категорию.  При  переходе  в  

следующую  возрастную  категорию  такой  паре  присваивается  очередной  класс. 

3.19.     Региональные  Федерации  обязаны  немедленно  обеспечить  перевод  спортсмена  

в  следующий  класс,  как  только  он  набрал  максимально  необходимое  количество  

очков   и  сообщить  в  Президиум  ФСТ  РК   для  изменений  в   Единой  Базе  Данных  

спортсменов  ФСТ  РК.  В  случае  несоблюдения  данного  пункта,  спортивный  комитет  

ФСТ  РК  оставляет  это  право  за  собой. 

 

 

                                        Президиумом  АФСТ  РК 


