
 

Выписка решений заседания президиума РТС от 14 ноября 2019 г. (Протокол N 89) 

1. «Положение о проведении ОС РО РТС» и «Положение о порядке проведения заседаний 
правления РО РТС» приняты в новой редакции.

2. В ЕКТ и «Положении о массовом спорте» из «N» класса в «Е» и из «Е» класса в «D» внесены 
следующие изменения:
-ввести понятие СКР для танцоров «N» класса и внести соответствующие коэффициенты в     
таблицу ранга классификационных соревнований;
-отменить действие п.п. 9, 11 ЕКТ (в ред. от 03.10.2019);
-в разделе «Присвоение званий и классов исполнительского мастерства по спортивным 
танцам» внести изменения:
«D» класс - показать на соревнованиях любого масштаба стабильность качества
результатов 15 баллов.
«E» класс - показать на соревнованиях любого масштаба стабильность качества
результатов 10 баллов.
-п. 12 ЕКТ (в ред. 03.10.2019) читать 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 лучших результатов ОКР, переводятся в следующий класс. Эти 
соревнования:
 классификационные соревнования;
 классификационно-рейтинговые соревнования (классификационный
 результат);
 рейтинговые соревнования, не ниже регионального масштаба, включенные в график     
РТС.
3. Утверждено положение «Об открытых соревнованиях Rising Stars».
4. Результаты рейтинговых турниров и турниров RS с пониженным коэффициентом заносить в 
базу данных РТС.

  5. Учитывая, что информация о «S» классе среди любителей исчезла с сайта РТС, 
необходимо ее восстановить (ответственный М. Писанец) и разместить на сайте РТС 
(ответственный И.Казакбаева).
6.  21 декабря в Екатеринбурге пройдет Чемпионат среди любителей по стандарту и латине, а 
также первенство среди юниоров 2 тоже по стандарту и латине. В президиуме РТС 
ответственным за EADC назначается А. Печерников .
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