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Выписка решений заседания президиума РТС от 03 октября 2019 г. (Протокол №88)

1. В Положение РТС об открытых соревнованиях по «Массовому спорту» внесены
изменения (из пункта 4.6 удалена обязательная программа в классификационных
турнирах в «В», «А», «S» классах; пункт 4.19 - удален; из пункта 4.21 удалено
все, что связано с ВАФТ).
2. Положение о «Школе танца» отменено.
3. Организаторам турниров РТС любого уровня в категориях Ювеналы I и Ювеналы
II, а также Юниоры I рекомендовано их заканчивать до 21.00 часа.
4. В Единую классификацию танцоров (ЕКТ) внесены следующие изменения:
 пояснение к пункту 5 изложено в новой редакции:
«Таблица ранга классификационных соревнований (в баллах):
При проведении соревнований по двум смежным классам (например, «А+В»)
коэффициент соревнований для каждого класса рассчитывается отдельно. При
расчете места и количества пар для расчета ОКР пары на классификационном
турнире (или классификационного ОКР пары на классификационнорейтинговом соревновании) учитываются все пары данного класса, пары более
высокого класса, обойденные парой, а также все пары более низкого класса,
которые обошли данную пару»
 Добавлен новый пункт под №12 в следующей редакции:
«Танцоры, выполнившие норматив на очередной класс, могут продолжить
выступление в текущем до окончания танцевального сезона (30 июня), либо
оформить присвоение нового класса по представлению тренера. По окончании
сезона танцоры, выполнившие норматив СКР рассчитанный исходя из 5
классификационных ОКР и/или классификационных ОКР с классификационнорейтинговых турниров, переводятся в следующий класс автоматически (кроме
перехода из А в S класс)».
При этом пункты 12,13,14,15 старой редакции ЕКТ становятся 13,14,15,16
 Пункт 3 ЕКТ изложен в новой редакции:
«3. Показатель стабильности качества результатов (СКР) определяется как
среднее арифметическое лучших оценок качества результата (ОКР)
выступления танцоров на соревнованиях соответствующего ранга. Количество
соревнований необходимых для выполнения показателя СКР определяется РТС
и должно быть не менее пяти».
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 В разделе «Присвоение званий и классов» изменен возраст «С» класса на 10
лет и читается в следующей редакции: «С» класс (присваивается с 10 лет по
году рождения).
 Указанные изменения вступили в силу с 03.10.2019.
Образовано два комитета Любительской лиги РТС:

комитет школы танца, координатор Роман Сыдыков;

комитет классификационный, координатор Илья Михайлов.
Состав каждого комитета определен в количестве 5 человек (членов РТС) включая
координаторов.
В комитет по Профессиональной деятельности включены: Н. Клюшин, Е. Рюпин,
А. Чесноков, И. Крылов, Г. Мажирин.
С Машкова А.В. сняты полномочия ответственного за регионы.
На Президента РТС, Попова С.Г., возложена координация деятельности с
региональными отделениями РТС.
А.В. Машков исключен из состава ответственных за проведение Общего собрания
в РО Московской области. Вместо А.В. Машкова ответственным за проведение
Общего собрания в РО Московской области назначен Л.Л. Пьянков.

