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1/ при участии несовершеннолетних спортсменов / 18 лет и младше / на родителей участников или 
их законным представителем по месту видео записи показа танца  спортсменом; 

2/ при участии совершеннолетних спортсменов / 19 лет и старше / на самих участников по месту 
видео записи показа танца спортсменом. 
 

5. Программа соревнований: 
Соревнования являются личными. 
Программа соревнований согласно приложения №1 к настоящему Положению.  
Рассылка приглашений осуществляет СПб ЦСТ. Приглашение и информация о соревнованиях 

размещается на сайте СПб ЦСТ http://www.dscspb.ru/. 
6. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются: 
6.1./ соло-участники,  
6.2./ танцевальные пары, 
6.3./ пары в составе:  
-для всех группах 18 и младше – родитель/ мама, папа, бабушка, дедушка/+ участник, 
-для группах 19 и старше- жена/муж/+ участник  
в указанных в прилагаемом приглашении возрастных категориях и классах. Форма одежды 

родителей, мужа, жены свободная выходная: 
- мужчина - брюки, рубашка, ботинки; 
- женщина – выходное платье, туфли. 

 
7. Заявки и Условия участия: 

Перед началом соревнований в регистрационную комиссию по допуску участников каждый 
участник направляет заявку на e-mail- dancesportcenter@gmail.com  , которая включает: 

7.1. Регистрационный лист по установленной форме на сайте СПб ЦСТ http://www.dscspb.ru/  
7.2. Видео материалы согласно Приложение 2: Правила видеосъемки на сайте СПб ЦСТ 

http://www.dscspb.ru/ 
7.3. Разрешение организаторам соревнований на использование видеоролика для показа 

онлайн соревнований от совершеннолетнего участника (см. Приложение 3: Согласие  на использование 
видео материалов совершеннолетнего участника.) или от законного представителя 
несовершеннолетнего участника (см. Приложение 4: Согласие  на использование видео материалов 
несовершеннолетнего участника.) на сайте СПб ЦСТ http://www.dscspb.ru/. 

7.4. Чек оплаты вступительного взноса участника соревнований с указанием фамилии участника. 
Оплата вступительного взноса участника соревнований производится онлайн с банковской карты 
участника или его законного представителя на карту Сбербанка номер 4276 5500 9933 8272 владелец 
Наталья Евгеньевна С. Сумма вступительного взноса составляет 500 рублей за участие в одной 
программе или за участие в одном соревновании на Кубок по танцу, или за участие в одном 
соревновании на Кубок по группе танцев. 

Дата начала регистрации участников и приёма заявок– 20 мая 2020 г. 
Дата окончания регистрации участников и приёма заявок - 28 мая 2020 г. 

Контакты: телефон - +7/921/ 962-03-65, +7/911/ 930-42-46, e-mail - dscspb@gmail.com , и «В Контакте»  
https://vk.com/public153751617 . 

 
8. Подведение итогов соревнований: 

Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствие с Правилами вида спорта 
«Танцевальный спорт», утвержденной Приказом Минспорттуризма России от 31.03.2010 № 253. 

Отчёт о проведении соревнования размещается на сайте СПб ЦСТ. 
9. Награждение: 

Определение победителей осуществляется в соответствие с Правилами вида спорта 
«Танцевальный спорт», утвержденной Приказом Минспорттуризма России от 31.03.2010 № 253. 

Победители соревнований награждаются в каждой категории грамотами, медалями и кубками 
СПб ЦСТ. Вручение наградной атрибутики проводится по согласованию с  участниками. 
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Приложение №1 к Положению о соревнованиях 

Программа 
ГРАН-ПРИ он-лайн Адмиралтейского района Санкт-Петербурга -2020г. 

 

 
 

Спортивно-массовые мероприятия 

Группа Год рождения Класс  Вид 

Дети 

2014 и младше   Н3 (W, Ch ,Полька)  по баллам 

пары, соло, 
родитель+ 
участник 

КУБОК по танцам W, Ch, Полька 

2013 и младше 
Н3 , Н3(1+2)  по баллам 

КУБОК по танцам W, Ch, Полька /все классы/   

2012 и младше 
Н3, Н3(1+2), Н4 (  W, S, Ch, Jv ) по баллам 
КУБОК по танцам  W, S, Ch, Jv, Полька /все классы/ 

Дети 
+Дети 1  

2011 и младше Н3, Н3(1+2),  Н4 (  W, S, Ch, Jv ) по баллам 
пары, соло, 
родитель+ 
участник 2010 и младше 

Н3, Н3(1+2),  Н4 (  W, S, Ch, Jv ) по баллам 

КУБОК по танцам   W, S, Ch, Jv /все классы/ 

СУПЕР  КУБОК по латиноамериканским танцам  /  S,Ch,Jv /все кл/ 

Дети 1+2  

2009 и  младше Н3(1+2),  Н4 (  W, S, Ch, Jv ) по баллам 
пары, соло, 
родитель+ 
участник 2008 и младше 

Н3(1+2),  Н4 (  W, S, Ch, Jv ) по баллам 

КУБОК по  отдельным танцам   W, S, Ch, Jv /все классы/ 

СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам  /  S,Ch,Jv /все кл/ 

Юниоры 
1+2   2004-2007 

Н4 (  W, S, Ch, Jv ) , Н5 (  W, S, Ch, R, Jv )по баллам пары, соло, 
родитель+ 
участник КУБОК по отдельным танцам   W, S, Ch, R, Jv   /все классы/ 

Молодёжь 2003 и старше Хобби- 4 (  W, S, Ch, Jv ) ,  Хобби- 5 (  W, S, Ch, R, Jv ) 
пары, соло, 
родитель+ 
участник 

Взрослые 2003 и старше Хобби- 4 (  W, S, Ch, Jv ) ,  Хобби- 5 (  W, S, Ch, R, Jv ) 
пары, соло, 
жена/муж/+ 
участник 

Спорт высших достижений 
Группа Год рождения Класс танц. мастерства  Программа Вид 

Дети 1+2 2009 и младше 
Н+Е  Латина  S, Ch, Jv 

 
пары, соло, 
родитель+ 
участник 

открытый Латина   S, Ch, R, Jv 

КУБОК по отдельным танцам /все кл/ W, S, Ch, R, Jv    

Юниоры 
1+2   2005-2008 

Е+D  Латина   S, Ch, R, Jv 
C Латина   S, Ch, R, Jv 

открытый S, Ch, R, Jv 
КУБОК по отдельным танцам /все кл/ W, S, Ch, R, Jv    

Молодёжь 2002-2004 

Е+D Латина   S, Ch, R, Jv 
C+В Латина   S, Ch, R, Jv 

открытый S, Ch, R, Jv 

КУБОК по отдельным танцам /все кл/ S, Ch, R, Jv    

Взрослые 2001 и  старше 

Е+D Латина   S, Ch, R, Jv 

пары, соло, 
жена/муж/+ 
участник 

C+В Латина   S, Ch, R, Jv 
открытый S, Ch, R, Jv 

КУБОК по отдельным танцам /все кл/ S, Ch, R, Jv    
Сениоры 1985  и  старше 1+2, 3+4 открытые/все кл/ Латина   S, Ch, R, Jv 
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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 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. 
 
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 выключение музыки. 

 
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/ . 
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. 
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Приложение 3:  

Согласие  на использование видео материалов 

совершеннолетнего участника /18 лет и старше/. 
( заявление заполнить, подписать и фотокопию вместе с регистрационным листом, видеороликами и 

чеками на оплату вступительного взноса отправить на e-mail- dancesportcenter@gmail.com  ) 

 

 

Президенту Санкт-Петербургского центра 

спортивного танца 

ГАВРИЛОВУ Е.В. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я ,_______________________________________________,/ФИО участника),  

дата рождения__________________________, 

даю согласие использовать мои видео материалы и фотографии как участника 

соревнований “Гран-При он-лайн Адмиралтейского района по танцевальному спорту” на 

официальном сайте и в социальных сетях Санкт-Петербургского центра спортивного 

танца при подготовке и трансляции соревнований “Гран-При он-лайн Адмиралтейского 

района по танцевальному спорту”, с дальнейшим их использованием в целях, которые 

необходимы или желаемы для  достижения указанных выше целей, включая уточнение 

(обновление, изменение), хранение видео материалов и фотографий . 
 

Совершеннолетний участник соревнований: 

Подпись ______________________/_______________________/ 
Расшифровка подписи 
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Приложение 4:  

Согласие  на использование видео материалов 

несовершеннолетнего участника /17 лет и младше/. 
( заявление заполнить, подписать и фотокопию вместе с регистрационным листом, видеороликами и 

чеками на оплату вступительного взноса отправить на e-mail- dancesportcenter@gmail.com  ) 

 

 

Президенту Санкт-Петербургского центра 

спортивного танца 

ГАВРИЛОВУ Е.В. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я ,_______________________________________________,/ФИО законного представителя)  

даю согласие использовать видео материалы и фотографии своего сына (дочери) 

______________________________________________________/Ф.И.О. участника/,  

дата рождения__________________________, 

как участника соревнований “Гран-При он-лайн Адмиралтейского района по 

танцевальному спорту” на официальном сайте и в социальных сетях Санкт-

Петербургского центра спортивного танца при подготовке и трансляции соревнований 

“Гран-При он-лайн Адмиралтейского района по танцевальному спорту”, с дальнейшим 

их использованием в целях, которые необходимы или желаемы для  достижения 

указанных выше целей, включая уточнение (обновление, изменение), хранение видео 

материалов и фотографий . 
 

Родитель /законный представитель/ несовершеннолетнего участника соревнований: 

Подпись _____________________/_________________________/ 
Расшифровка подписи 


