


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 

 

1.Общие положения. 

Кубок Губернатора Орловкой области по танцевальному спорту и в 

дисциплине «брейкинг» (далее- Соревнования) проводятся с целью 

повышения спортивного мастерства участников соревнования.                                                                              

Задачами соревнования являются: 

- популяризировать танцевальный  спорт, как вид спорта Орловской 

области; 

- повысить мастерство спортсменов и выявить сильнейших танцоров; 

- комплектовать сборную Орловской области 

- организовать практику судьям, для повышения их 

профессионального уровня; 

- способствовать обмену опытом работы между тренерами и судьями; 

 

2. Права и обязанности организаторов соревнования. 

Общее руководство организацией и проведением соревнования 

осуществляет Управление физической культуры и спорта Орловской 

области, БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», ОО «Федерация 

танцевального спорта Орловской области». Управление физической 

культуры и спорта Орловской области несет ответственность за 

медицинское обслуживание по согласованию с БУЗ ОО «Орловский 

областной врачебно- физкультурный диспансер».  

Непосредственное руководство осуществляет главная судейская 

коллегия и организационный комитет соревнования. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей,  

соревнования проводятся только в спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий. 

 

4. Общие сведения о спортивном мероприятии. 

Соревнования по танцевальному спорту проводятся 25.12.2022г. в 

спортивном комплексе «ГРИНН» г. Орел, Кромское шоссе, 4. Начало 

соревнований в 18.00.  Регистрация участников и мандатная комиссия с 

17.00 и имеют статус ОССРФ (Другие официальные соревнования субъекта 

РФ). 

Соревнования в дисциплине «брейкинг» проводятся 17.12.2022г. в 

спортивном комплексе «ГРИНН» г. Орел, Кромское шоссе, 4. Начало 

соревнований в 10.00.  Регистрация участников и мандатная комиссия с 9.00 

и имеют статус ОССРФ (Другие официальные соревнования субъекта РФ). 



 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

5. Требования к участникам. 

В соревнованиях принимают участие: девочки и мальчики (7-9 лет) 

латиноамериканская программа, западноевропейская программа открытый 

класс; девочки и мальчики (10-11лет) латиноамериканская программа, 

западноевропейская программа открытый класс; юноши и девушки (12-13 

лет), латиноамериканская программа, западноевропейская программа 

открытый класс; юноши и девушки (14-15 лет) латиноамериканская 

программа, западноевропейская программа открытый класс; юниоры и 

юниорки (16-18 лет) латиноамериканская программа, западноевропейская 

программа открытый класс; мужчины и женщины латиноамериканская 

программа, западноевропейская программа открытый класс.  

    Категории участников по брейкингу: девочки 7-9 лет, мальчики 7-9 лет, 

девушки 10-12 лет, юноши 10-12 лет, девушки 13-15 лет, юноши 13-15 лет.  

К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие 

квалификационную книжку, прошедшие регистрацию по свидетельству о 

рождении или паспорту, имеющие допуск БУЗ ОО «Орловский областной 

врачебно- физкультурный диспансер» и страховку от несчастных случаев. 

 

 

6. Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются не 

позднее 20.12.2022 г. по электронной почте: ftsoo@yndex.ru, по брейкингу -

не позднее 13.12.2022г. 

Именные заявки, заверенные врачом ОВФД подаются в день 

проведения соревнования в главную судейскую коллегию. 

Участие в соревновании осуществляется при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев. 

Страхование участников соревнования производится за счет 

командирующих организаций. 

 

7. Условия подведения итогов. 

Соревнования проводятся по действующим правилам ВФТСАРР. 

Победители соревнования определяются в каждой возрастной группе, 

согласно правилам ВФТСАРР. 

 

  



8. Награждение. 

Победители соревнования в каждой возрастной группе награждаются 

кубками, медалями и грамотами. 

Призеры соревнования в каждой возрастной группе награждаются 

медалями и грамотами. 

 

9. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с награждением. медицинского обслуживания и 

оплатой судейства, несет Управление физической культуры и спорта 

Орловской области,  

Расходы связанные с дополнительной оплатой работы судейской 

бригады, арендой, обслуживающего персонала, счетной комиссии, 

музыкальное обеспечение, компьютерное обеспечение, награждение в 

каждой возрастной группе несет  «Федерация танцевального спорта 

Орловской области», за счет стартовых взносов установленных правилами  

ВФТСАРР.  

Все расходы, связанные с командированием участников, 

представителей, тренеров (проезд, проживание), осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 


