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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1    Настоящее положение разработано и утверждено Президиумом РЛТЛ 25.12.2015 г. 
и вступает в силу с  25.12.2015 г. Изменения и дополнения вносятся Президиумом 
РЛТЛ не чаще одного раза в течение календарного года, как правило, после 
завершения цикла Всероссийских турниров РЛТЛ. Членские организации РЛТЛ 
имеют право вносить предложения по дополнению и изменению настоящих правил 
ежегодно с 1 апреля по 30 июня включительно. 

1.2    Настоящие правила являются всеобщими и универсальными и имеют характер 
сквозного действия во всех структурах РЛТЛ. Сфера их применения 
распространяется на все виды, типы, формы, категории турниров в системе РЛТЛ, 
на которых присутствуют все три основных элемента турнира в совокупности: 
танцоры, судьи и зрители. 

1.3    Членские организации РЛТЛ с 25.12.2015 г. полностью применяют данный 
нормативный документ. 

1.4   Непосредственный контроль за надлежащим применением и исполнением данного 
положения возлагается на Президиум РЛТЛ. Контроль за применением и 
исполнением настоящих правил на турнирах, возлагается на главного судью. 
Указанное должностное лицо обязано до начала турнира обеспечить работу группы 
регистрации участников турнира таким образом, чтобы был определен возраст и 
класс мастерства каждого исполнителя бального танца (далее – исполнителя). 

1.5    В случае выявления нарушений главный судья обязан потребовать от исполнителя 
и педагога (преподавателя/тренера) устранить данные нарушения до начала турнира. 
Если танцор не выполнит требования, указанное должностное лицо имеет право 
дисквалифицировать его до конца данного турнира. 

1.6    Обо всех случаях дисквалификации указанное должностное лицо обязано 
письменно информировать руководство соответствующего клуба и вышестоящий 
орган: по турнирам от клубного до регионального уровней - Президиум 
региональной организации - члена РЛТЛ в субъекте РФ, по всем прочим - 
Президиум РЛТЛ. 

1.7    Апелляция исполнителя или руководителя его клуба в отношении действий 
указанных должностных лиц рассматривается указанным органом на его 
ближайшем после поступления апелляции заседании. Решение этого органа 
окончательно. 

1.8    В случае дисквалификации одного и того же исполнителя на двух или более 
турнирах за сезон соответствующий Президиум имеет право дисквалифицировать 
такого исполнителя на два-четыре турнира в следующем сезоне (подряд в 
календарном порядке) и/или принять дисциплинарные меры в отношении его клуба. 
Подобная дисквалификация танцора международного класса входит в 
исключительную компетенцию Президиума РЛТЛ. 

	  

	  



2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ.  

 ОБЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1    Основные понятия 
К основным понятиям настоящих Правил относятся: 

•   Возрастная категория 
•   Класс мастерства  
•   Классификационная группа 
•   Виды турниров 
•   Категории турниров 
•   Пластиковая членская карта 
•   Классификационная книжка. 

Возрастная категория, класс мастерства и классификационная группа являются 
основными системообразующими категориями построения учебно-тренировочного 
и соревновательного процессов в РЛТЛ. 
 

2.2   Возрастная категория 
2.2.1 В соответствии с Правилами Всемирного Танцевального Совета (WDC) в турнирах 

РЛТЛ введены следующие возрастные категории (см. табл. № 1): 

          Таблица № 1 
Возрастные категории в РЛТЛ 

Возраст старшего в паре 
(на момент турнира) 

Название 
возрастной категории 

Обозначение 
возрастной 
категории 

Международное 
обозначение 
возрастной категории 

до10 лет и младше Дети-1 Д-1 Juveniles-1 
до 12 лет Дети-2 Д-2 Juveniles-2 
до 14 лет Юниоры-1 Ю-1 Juniors-1 
до 16 лет Юниоры-2 Ю-2 Juniors-2 
До 19 лет Молодежь-1 Мол-1 Youth-1 
До 21 года Молодежь-2 Мол-2 Youth-2 
21 - 34 года Взрослые Взр Adults 
35 - 49 лет Сеньоры-1 С-1 Seniors-1 
50 лет и старше Сеньоры-2 С-2 Seniors-2 

 
2.2.2 Возрастная категория (кроме групп «Сеньоры-1» и «Сеньоры-2»), в которой 

танцевальная пара должна выступать, определяется по дате рождения старшего 
танцора в паре на момент турнира. Правилами принимается во внимание дата 
рождения, а не год.  
Принадлежность танцевальной пары к возрастным категориям «Сеньоры-1» и 
«Сеньоры-2» определяется по дате рождения младшего танцора в паре на момент 
турнира. 

2.2.3 Второй партнер в паре может быть моложе низшей возрастной границы своей 
возрастной категории:  

•   в «Д-2», «Ю-1» и «Ю-2» - на четыре года,  
•   в «Мол-1», «Мол-2» и «Взр» - максимум на пять лет.  

2.2.4 Исполнитель обязан выступать на турнирах своей возрастной категории (по 
открытому классу) или на турнирах только своего класса.  
Разрешается участникам всех возрастных групп (кроме групп «Сеньоры-1» и 
«Сеньоры-2») принимать участие в турнирах на одну возрастную группу старше, 
если это правило не отменено положением о проведении турнира.  



Участникам в группах «Сеньоры-1» и «Сеньоры-2» разрешается принимать 
участие в турнирах на одну возрастную группу младше.  
За нарушение данного пункта к исполнителю, его педагогу 
(преподавателю/тренеру) и организатору турнира, на котором такое нарушение 
произошло, должны быть применены дисциплинарные санкции по усмотрению 
соответствующего Президиума.  

2.2.5 Организаторы турниров категории А обязаны применять в устных объявлениях, 
официальных документах и другой печатной продукции обозначения возрастных 
категорий, указанные в столбце 4 таблицы № 1; турниров категорий B, C и D – в 
столбце 3 таблицы № 1.  

 
2.3   Класс мастерства 
2.3.1    Под классом мастерства понимается определенный уровень физического развития, 

психологической и музыкально-эстетической подготовленности танцора, 
обеспечивающий ему способность исполнять фигуры и танцы определенной 
степени сложности в техническом и хореографическом отношении на различных 
этапах тренировочного процесса, связанных с возрастом исполнителя. 

2.3.2    Классы имеют следующее обозначение: «N», «Е», «D», «С», «В», «A», «S» и «М». 
Начальным и соответственно самым простым является класс «N», высшим - класс 
«М».  

2.3.3   Классы присваиваются исходя из совокупности результатов турниров, проводимых 
РЛТЛ, а также других турниров, признанных Президиумом РЛТЛ. 
 

2.4   Классификационная группа 

2.4.1 Под классификационной группой понимается разрешенный перечень классов 
мастерства для соответствующей возрастной категории. Иными словами, 
классификационная группа определяет предельно допустимый высший класс 
мастерства для исполнителей в той или иной возрастной категории. 

2.4.2 В РЛТЛ различают 9 классификационных групп (см. табл. № 2): 
         Таблица № 2 

№ 
классифи-
кационной 
группы 

Возрастная категория Разрешенный перечень классов 
мастерства 

1 Дети-1 / Juveniles-1 «N», «E», «D» 
2 Дети-2 / Juveniles-2 «N», «E», «D», «C» 
3 Юниоры-1 / Juniors-1 «N», «E», «D», «C», «B» 
4 Юниоры-2 / Juniors-2 «N», «E», «D», «C», «B», «A» 
5 Молодежь-1 / Youth-1                   «D», «C», «B», «A», «S» 
6 Молодежь-2 / Youth-2                   «D», «C», «B», «A», «S», «M» 
7 Взрослые / Adults                   «D», «C», «B», «A», «S», «M» 
8 Сеньоры-1 / Seniors-1                   «D», «C», «B», «A», «S», «M» 
9 Сеньоры-2 / Seniors-2                   «D», «C», «B», «A», «S», «M» 

 
 
2.5.   Виды турниров РЛТЛ 

2.5.1. Возрастная категория и класс мастерства определяют два вида турниров в РЛТЛ:  

•   Рейтинговые турниры открытого класса, на которых соревнуются 
исполнители только одной возрастной категории, но разных классов мастерства;  



•   Классификационные турниры определенного класса, на которых 
соревнуются исполнители только одного класса мастерства и одной возрастной 
категории. 
Примечание: 
По решению Президиума, учреждающего турнир, допускается объединение 
следующих возрастных групп: Дети-1 и Дети-2; Юниоры-1 и Юниоры-2; 
Молодежь-1, Молодежь-2 и Взрослые; Сеньоры-1 и Сеньоры-2. Иные комбинации 
допускаются в исключительных случаях только по решению Президиума РЛТЛ. 

2.5.2.  По характеру турниры подразделяются на: 
•   личные - результаты каждой участвующей пары определяются с выведением 

занятого ею места; 
•   командные - результаты отдельных пар-участников данной команды 

объединяются в общий результат с последующим определением занятых 
командами мест; 

•   лично-командные - результаты выводятся одновременно как отдельным 
парам-участникам, так и командам с последующим определением занятых ими 
мест. 

2.5.3.  По программе танцев выделяют турниры:  
•   по Европейской и Латиноамериканской программам отдельно,  
•   по 10 танцам (по обеим программам). 

Для всех возрастных групп предусмотрены классификационные турниры отдельно 
по Европейской или Латиноамериканской программе или по 10 танцам.  
 

2.6. Категории турниров в РЛТЛ  
2.6.1 В РЛТЛ выделяют следующие категории турниров: 

Категория A – Титульные соревнования Международных организаций, 
Чемпионаты Мира, Чемпионаты Европы, Кубки Мира, Кубки Европы, Чемпионаты 
России, Кубки России, Чемпионаты Общероссийских организаций и Русской 
Любительской Танцевальной Лиги; 

Категория B – Всероссийские турниры, не менее пяти региональных организаций; 
Категория С – Межрегиональные турниры, не менее двух региональных 
организаций;  
Категория D - Региональные турниры, внутренние турниры региональной 
организации. 

2.6.2   Форма (турнир или фестиваль) и характер проведения каждого турнира 
определяются Президиумом РЛТЛ исходя из представления Организационного 
комитета.  
 

2.7   Пластиковая членская карта 

Пластиковая членская карта является основным документом члена РЛТЛ и должна 
соответствовать Положению о документах исполнителя РЛТЛ.  
 

2.8. Классификационная книжка исполнителя 

2.8.1  Очки необходимые для перехода танцора в следующий класс набираются по 
результатам турниров в личном и лично-командном зачете. На каждом турнире, в 
котором участвовал танцор, информация о турнире, результате исполнителя и 
количестве приобретенных очков в обязательном порядке фиксируется в единой 
электронной базе танцоров РЛТЛ и классификационной книжке исполнителя.  



2.8.2  Ответственность за это несет организатор, главный судья турнира и сам 
исполнитель. Запись в классификационной книжке заверяется печатью 
организатора и/или подписью главного судьи. 

2.8.3  При замене классификационной книжки исполнителя в нее вносятся 
приобретенные парой места и очки, обеспечивающие ее переход в более высокий 
класс в дальнейшем. 

2.8.4  На турнире по открытому классу (по возрасту) организатор обязан обеспечить, а 
главный судья проконтролировать занесение в классификационную книжку 
исполнителя результатов, как по классу, так и в общем зачете (по возрасту). 

 
 

 
3 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ МАСТЕРСТВА 

 
3.1   Класс мастерства присваивается танцору по результатам турниров РЛТЛ всех 

категорий. 
3.2   Танцору, не имеющему класса, может быть присвоен класс «Е», если он прошел 

начальный курс обучения по программе шести танцев класса «Е» и получил на 
основании заявления педагога (тренера) классификационную книжку исполнителя. 

3.3   Присвоение классов «N» «Е» «D», «С», «В», «А» производится Президиумом 
региональной членской организации РЛТЛ по представлению руководителя клуба 
на основании набранных очков на соответствующих турнирах. 

3.4   В возрастных категориях Юниоры-2 и старше, если исполнитель прошел обучение 
по программе восьми танцев, на основании заявления педагога (тренера) 
Президиумом региональной членской организации РЛТЛ может быть присвоен 
класс «D». 

3.5   Присвоение «S» и «М» классов производится Президиумом РЛТЛ на основании 
ходатайства Президиума региональной членской организации РЛТЛ. 

3.6   Начисление очков производится раздельно для каждого танцора в паре в 
соответствии с его классом мастерства и местом, занятым каждым из танцоров на 
турнире. 

3.7   Количество очков, необходимых для перехода из класса в класс, указано  
в таблице № 3: 
          Таблица № 3 

Классы 
Общее количество необходимых очков/ 
из них – набранных на рейтинговых 

турнирах 
из «Е» в «D» 16-26 / 4 
из «D» в «С» 18-28 / 4 
из «С» в «В» 20-30 / 5 
из «В» в «А» 22-32 / 5 
из «А» в «S» 24 / 6 

 
3.8   Во всех возрастных группах (Дети-1, Дети-2, Юниоры-1, Юниоры-2, Молодежь-1, 

Молодежь-2, Взрослые, Сеньоры-1, Сеньоры-2) разрешается набор очков и 
присвоение класса мастерства раздельно в Европейской и Латиноамериканской 
программах.  
Соответственно, разрешается проведение турниров в выше указанных возрастных 
категориях в Европейской или Латиноамериканской программах по 3 танцам («Е» 
класс), по 4 танцам («D» класс) и по 5 танцам («С» класс). 



3.9.  Присвоение классов «А», «S» и «М» осуществляется как раздельно в Европейской 
и Латиноамериканской программах, так и по программе 10 танцев.  

3.10. При переходе из одной возрастной группы в другую, а также при создании новой 
танцевальной пары очки, завоеванные исполнителем, сохраняются. Класс вновь 
созданной танцевальной пары определяется по классу партнера. 

3.11 В случае набора очков сверх предельного лимита, определенного для высшего 
класса данной возрастной категории, пара обязана продолжать выступления в 
турнирах своей возрастной категории (открытый класс) вплоть до перехода в 
следующую возрастную категорию. При переходе в следующую возрастную 
категорию такой паре присваивается очередной класс. 

3.12. Классы танцевальных пар, перешедших из других танцевальных организаций: 
РЛТЛ признает класс танцора (пары), присвоенный другими танцевальными 
организациями. При наличии документа, подтверждающего класс, по решению 
Президиума РЛТЛ, танцору (паре) может быть присвоен соответствующий класс 
по классификации РЛТЛ.  
 


