
 

 

Приложение №2 к Положению о соревнованиях 
 

Правила видеосъемки. 
1. При выполнении видеосъемки костюм, обувь, макияж, прическа в соответствие с Правилами вида 
спорта «Танцевальный спорт», утвержденной Приказом Минспорттуризма России от 31.03.2010 № 253.  
 
2. При выполнении видеосъемки музыкальное сопровождение по ритму и темпу танца должно быть в 
соответствие с Правилами вида спорта «Танцевальный спорт», утвержденной Приказом 
Минспорттуризма России от 31.03.2010 № 253. ВНИМАНИЕ! Желательно мелодия музыкального 
сопровождения должна иметь вступительную часть не менее 4 тактов, с помощью которой 
участник определяет ритм танца и начинает на первую долю /счёт «1»/ такта начала 
музыкальной фразы мелодии. Источник звука должен находиться при видеосъёмки напротив 
видеокамеры.  
 
3. Каждый участник должен представить отдельный файл видеоролика в каждой группе участия 
согласно регистрационного листа, класса и программы соревнований. Если участник или пара, 
участвуют в соревнованиях по группе танцев, то он должен сделать видеоролик отдельно каждого танца 
из группы. ВНИМАНИЕ! Каждый видеоролик-файл группы танцев должен иметь в названии  
фамилие и имя участника или пары, с указанием возрастной группы, класса, программы участия 
и танца/ например: Иванов Иван, 2010 и младше, Н3(2+1) Вальс/. Каждый из видеороликов 
отдельного танца затем Вы можете направить для участия в соревнованиях на Кубок по 
отдельному танцу, файл должен иметь следующее название: например: Иванов Иван, 2010 и 
младше, Кубок по танцу, Вальс . 
 
4. Позирование участников при видеосъемки: для соло-фронтально лицом к камере, для пар – партнёр 
диагонально к камере видеосъемки. 
 
5.Длительность видеоролика 45-50 сек, длительность музыки в видеоролике 35 - 40 сек. 
Организаторы соревнований имеют право сокращать длительность видеосъемки при большом 
количестве участников. 
ВНИМАНИЕ! Съёмка видеоролика должна начинаться в следующей последовательности: 

- поклон участников, 
- подготовка участников к началу танца-на исходное положение , 
- включение музыки, 
- после окончания выступления: выключение музыки, паклон и фиксация 
неподвижного вертикального положения и затем окончание съёмки. 

 
6. Технические условия для записи видеоролика:  
А. Видеоролик должен быть сделан видеокамерой или фотоаппаратом в режиме видеосъемки, или 
телефоном в режиме видеосъемки, располагающимся на уровне центра тела участника. Видеосъемка 
участника производится таким образом, чтобы участник двигался так, чтобы постоянно находиться в 
обзоре камеры. 
Б. Участник или пара на видео должна находится по центру кадра и занимать максимальное место и 
заполнение на экране по вертикали. 
В. Освещение желательно должно быть ровным и освещать всю фигуру участника или пару. 
ВНИМАНИЕ! В случае съёмки в комнате напротив окна необходимо для выделения участников 
закрыть всё окно занавесом /шторой/ . Покрытие пола не должно быть черным и сливаться с 
чёрными ботинками участников и чёрными брюками партнёра.  
7. Технические параметры видеоролика:  
Желательное разрешение видеофайлов Full HD 1080. Допускается снятие видео на телефон при условии 
выполнения п.5 настоящего Приложения 1.	
ПРИМЕЧАНИЕ: 



 

 

Участники он-лайн соревнований должны согласовать с тренером /руководителем/ клуба, в 
котором состоит участник, все видеоролики танцев  на  соответствие вышеперечисленным 
Правилам видеосъёмки и Правилам вида спорта «Танцевальный спорт». В случае невозможности 
согласования с тренером сообщить для согласования организаторам соревнований. 


