Положение
о серии открытых соревновании по спортивно-танцевальным
направлениям среди детей, юниоров и молодежи
Центра танцевального спорта
Московской городской организации

Общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»

«Юный динамовец»
Московская городская организация ОГО ВФСО «Динамо» и Детско-юношеская секция
«Юный динамовец» Центра танцевального спорта «Динамо» (Москва) — далее, ДЮС «ЮД»
ЦТС «Динамо» (Москва) проводят серию открытых (классификационных и рейтинговых)
соревнований ЦТС «Динамо» (Москва) по спортивно-танцевальным направлениям «Юный
динамовец» среди детей, юниоров и молодежи.
Серия открытых соревнований по спортивно-танцевальным направлениям «Юный
динамовец» проводятся в соответствии с Уставом ОГО ВФСО «Динамо», Положением о ЦТС
«Динамо» (Россия), настоящим Положением и ежегодными календарными планами
спортивных мероприятий МГО ОГО ВФСО «Динамо».
Серия указанных соревнований проводится как одна из эффективных форм
систематизации и стимулирования массового динамовского спортивно-танцевального
движения, развития и укрепления творческих контактов с различными танцевальноспортивными организациями в целях:
 всесторонней пропаганды здорового образа жизни, духовного и физического
воспитания детей, подростков и молодежи посредством популяризации
танцевальных видов спорта;
 сохранения и повышения уровня состояния здоровья подрастающего поколения
средствами спортивно-танцевальной подготовки.
 привлечения детей, подростков и молодежи в административных округах
Москвы к занятиям танцевальными видами спорта;
 повышения роли динамовского движения в системе танцевальных видов спорта
в Москве;
Серия «Юный динамовец» ставит задачи:
 привлечения детей, подростков и молодежи в ДЮС «ЮД» ЦТС «Динамо» (Москва);
 повышения качества и эффективности в работе с подрастающим поколением по
подготовке спортивного резерва;
 отбора лучших танцевальных пар (танцоров) по результатам соревнований в
сборную команду «Динамо»;
 повышения спортивного уровня танцоров с присвоением им массовых разрядов;
 учета работы тренеров и судей для присвоения им в установленном порядке
тренерских и судейских категорий.

Время и место проведения соревнований
Серия соревнований проводится в Москве с января по июнь и с сентября по декабрь
календарного года в соответствии с ежемесячным Календарным планом мероприятий ЦТС
«Динамо» (Москва).
Место проведения соревнований определяется в соответствии с календарными
планами ЦТС «Динамо» административных округов г. Москвы на текущий месяц.

Оргкомитет соревнований
Председатель Оргкомитета — Ш. К. Загретдинов, заместитель Председателя МГО ОГО
ВФСО «Динамо»,
Заместитель Председателя Оргкомитета — Л.B. Егорова, руководитель ЦТС «Динамо»
(Москва).
Директор соревнований — М. А. Шаповалова, руководитель детско-юношеской
секции (ДЮС) ЦТС «Динамо» (Москва) «Юный динамовец», руководитель ЦТС «Динамо»
(ЗАО).
Заместитель Директора соревнований — Е. Б. Дорофеева, руководитель ЦТС
«Динамо» (СЗАО).
Спортивный комиссар соревнований — Т. Н. Злотников, начальник УСО МГО ОГО
ВФСО «Динамо».
Члены Оргкомитета: — руководители окружных ЦТС «Динамо» (Москва).

Судейская коллегия
Общее руководство формированием судейской коллегии осуществляет Оргкомитет
соревнований.
Председатель Президиума Главной судейской коллегии соревнований «Юный
динамовец» — Л. B. Егорова, руководитель ЦТС «Динамо» (Москва), судья высшей
категории по спортивным танцам.
Состав судейских бригад определяется в соответствии с Правилами соревнований и
Положениями о проведении соревнований по видам танцевального спорта.
Арбитры ВФСО «Динамо» составляют не менее 1/3 от общего состава арбитров на
линии.
Арбитры приглашаются из танцевально-спортивных объединений Москвы, наиболее
активно участвующих в популяризации и пропаганде видов танцевального спорта.
Персональный состав судей Главной судейской коллегии и судейских бригад
определяется Оргкомитетом соревнований в соответствии с заявками и персональными
приглашениями.

Состав участников, условия допуска на
соревнования
В соревнованиях могут принять участие спортсмены (танцоры) из любых
танцевально-спортивных объединений. Количество участников от одного танцевального
объединения не ограничивается.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, получившие допуск врача и
прошедшие регистрацию.

Регистрация участников проводится на основании зачетных классификационных
книжек по виду спорта и/или спортивных классификационных книжек, свидетельства о
рождении и/или паспорта.
Для отдельных соревнований может быть введена предварительная регистрация
участников. Время и место предварительной регистрации утверждается Оргкомитетом
соревнований в соответствии с единым календарным планом мероприятий МГО ОГО ВФСО
«Динамо» и ЦТС «Динамо» (Москва).
Принадлежность спортсмена к возрастной группе определяется по году рождения
или по старшему в паре (дуэте, трио, группе).
Соревнования проводятся по Международным правилам и Правилам официально
признанных федераций по видам спорта: IDSF и ФТСР (спортивные танцы, танцевальный
спорт); ОРТО (современные танцы); ФАРР (акробатический рок- н-ролл); ФСА (спортивная
аэробика) и т.п., Правилам соревнований ОГО ВФСО «Динамо».
Финансовые отношения: все командировочные расходы — за счет командирующих
организаций.
Участники соревнований, имеющие металлические набойки на танцевальной обуви,
к соревнованиям не допускаются.

Программа соревнований
Соревнования могут проводиться по следующим танцевальным направлениям:
1. Спортивные танцы (танцевальный спорт). Программы в парном и командном
исполнении: 10 спортивных (бальных) танцев; 5 стандартных (европейских)
танцев; 5 латиноамериканских танцев; формейшн (ансамбли) стандартных
(европейских) и латиноамериканских танцев; начальный уровень обучения
стандартным и латиноамериканским бальным танцам в парном и сольном
исполнении.
2. Социальные (общественные) танцы: танцевальные направления (клубные танцы,
аргентинское танго, сальса, хастл и др.)
3. Современные танцы: диско и хип-хоп (соло, пары, группы, команды); другие стили
современных танцев.
4. Акробатический рок-н-ролл (программы: международная, акробатическая).
5. Спортивная/оздоровительная аэробика (соло, пары, трио, группы, команды).
6. Иные виды хореографии, искусства движения: хореография восточных
единоборств (ушу, тайцзы-цюань и др.), искусств движения; любые танцевальные
направления, включая эстрадные танцы, шоу, стрит-данс (брейк и др.), черлидинг
и др.
Соревнования проводятся в соответствии с уровнем подготовки начинающих
танцоров (Школа танцев: 1-й, 2-й год обучения и пр.) и программы сложности
совершенствующихся спортсменов (в соответствии с ЕВСК).
Классификационные и рейтинговые соревнования проводятся раздельно по
программам.

Награждение и учет результатов
выступлений
Спортсмены, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами, финалисты с 4 места
— грамотами.
Коллектив, являющийся в серии соревнований самым массовым и результативным
по количеству выступивших от него спортсменов, награждается памятным подарком.
Для начинающих танцоров утверждается отдельная сетка учета результатов.
Общие итоги соревнований подводятся в конце мая — начале июня календарного
года по результатам серии турниров «Юный динамовец» за сезон (с сентября по майиюнь).

Заключительные условия
Настоящее Положение действует в течение года, автоматически пролонгируется на
следующий календарный год, если иное не предусмотрено решениями ЦТС «Динамо»
(Москва) и Календарным планом спортивных мероприятий МГО ОГО ВФСО «Динамо».
Дополнительные
условия
проведения
соревнований
регламентируются
Приложением к настоящему Положению.

Руководитель ДЮС «ЮД» ЦТС «Динамо» (Москва)

______________________________________
Шаповалова М. А.

