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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано Федерацией спортивного танца (далее 

«Федерация») в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Физической культуре 

и спорте» № 490-1 от 2 декабря 1999 года  и регламентирует порядок формирования 

сборной команды Республики Казахстан по спортивным танцам и ее участия в 

официальных международных соревнованиях. 

1.2.     Сборная команда Республики Казахстан по спортивному танцу формируется 

для обеспечения казахстанского участия в официальных международных соревнованиях 

Всемирной федерации танцевального спорта: Всемирных Играх, Чемпионатах и 

первенствах  мира и Азии, кубках  мира , субконтинентальных чемпионатах.  
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1.3.    Главной задачей сборной команды Казахстана является достижение наивысших 

спортивных результатов на официальных международных соревнованиях. 

1.4.       Термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Спортсмен» - физическое лицо, занимающееся спортивным танцем в одном из 

танцевально-спортивных клубов областной или городской федерации спортивного танца 

Республики Казахстан, выступающее на спортивных соревнованиях в составе 

танцевальной пары. 

«Танцевальная пара» - два спортсмена противоположного пола, совместно 

выступающие на соревнованиях среди танцевальных пар; 

 «Сборная команда танцевальных пар» - лучшие танцевальные пары по результатам 

чемпионата или первенства Республики Казахстан и их личные тренеры; 

 «Член сборной команды по спортивному танцу» - спортсмен, выступающий в составе 

танцевальной пары, и ансамбль спортивного танца, включенные в сборную команду 

Республики Казахстан по результатам чемпионата или первенства Республики Казахстан; 

«Тренер сборной команды» - назначаемое Федерацией физическое лицо, занимающееся 

организацией тренировочного и соревновательного процесса с танцевальной парой и/или 

ансамблем спортивного танца, входящим в сборную команду; 

«Главный тренер сборной команды» - назначаемое Федерацией спортивного танца 

Республики Казахстан физическое лицо, руководящее тренировочными и 

организационными мероприятиями тренеров сборной команды. 

 

2. СТРУКТУРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 

СПОРТИВНОМУ ТАНЦУ. 

 

2.1. Сборная команда состоит из основного и резервного составов. 

2.2. Оба состава сборных команд на текущий год формируются по результатам  

чемпионатов и первенств  и  рейтинга текущего года, как правило, во   втором квартале. 

2.3. До утверждения состава сборной команды Республики Казахстан по спортивному 

танцу в Агентстве РК по делам спорта и физической культуры, включенные в нее 

спортсмены  считаются кандидатами в сборную команду. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СПОРТИВНОМУ ТАНЦУ. 

3.1. Основополагающим принципом отбора кандидатов в сборную команду 

Республики Казахстан по спортивному танцу является принцип наивысших 

национальных спортивных достижений.  

 При этом состав сборной формируется в соответствии с Законом Республики    

Казахстан«О физической культуре и спорте » №490-1 от 2 декабря 1999 года.  

3.2. Другими важнейшими критериями отбора кандидатов в сборную команду 

Казахстана являются: 

 высокий уровень спортивной подготовки и положительно возрастающая динамика 

спортивно-технических показателей танцевальных пар , с учѐтом перспективности 
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и роста спортивных достижений на крупнейших казахстанских и международных 

соревнованиях; 

 достаточный уровень и положительная динамика роста психологической 

подготовленности, стабильность выступлений и показываемые результаты, умение 

мобилизоваться в экстренных условиях, устойчивость в стрессовых ситуациях, 

психологическая совместимость спортсменов в паре; 

 высокий уровень технической и хореографической подготовки, ярко выраженная 

индивидуальность и стиль исполнения; 

 состояние здоровья, уровень общей физической подготовки спортсменов, 

функциональные возможности организма для выполнения высокого объѐма 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 высокая гражданская сознательность, ответственное отношение к спорту, 

дисциплинированность; 

 

 

3.3. С учетом указанных принципов и критериев в основной состав сборной команды 

танцевальных пар входят: 

- не распавшиеся пары, занявшие места с первого по третье включительно на чемпионате 

Республики Казахстан по каждой из трех дисциплин: европейские танцы,  

латиноамериканские танцы, двоеборье; 

- не распавшиеся пары, занявшие места с первого по третье включительно на чемпионате 

Республики Казахстан среди молодежи  по каждой из трех дисциплин: европейские 

танцы,  латиноамериканские танцы, двоеборье; 

- не распавшиеся пары, занявшие места с первого по третье включительно на чемпионате 

Республики Казахстан среди старших юниоров  по каждой из трех дисциплин:  

европейские танцы,  латиноамериканские танцы, двоеборье. 

 

3.4.  С учетом указанных принципов и критериев в резервный состав сборной 

команды танцевальных пар входят: 

- не распавшиеся пары, занявшие места с четвертого по шестое включительно на 

чемпионате РК по каждой из трех дисциплин: европейские танцы,  латиноамериканские 

танцы, двоеборье; 

- не распавшиеся пары, занявшие места с четвертого по шестое включительно на 

чемпионате РК среди молодежи  по каждой из трех дисциплин: европейские танцы,  

латиноамериканские танцы, двоеборье; 

- не распавшиеся пары, занявшие места с четвертого по шестое включительно на 

чемпионате РК среди старших юниоров (юноши и девушки) по каждой из трех 

дисциплин:  европейские танцы,  латиноамериканские танцы, двоеборье. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ И ЕГО ЛИЧНЫХ ТРЕНЕРОВ. 

 

4.1. Член сборной команды Республики Казахстан по спортивному танцу и его 

личные тренеры имеют право: 

4.1.1. готовиться к участию в республиканских, межрегиональных соревнованиях в 

соответствии с планом, утвержденным Федерацией, выступать в составе сборной 

команды РК по спортивному танцу на официальных республиканских и международных 

соревнованиях; 
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4.1.2. пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в 

официальных республиканских и международных соревнованиях в составе сборной 

команды РК по спортивному танцу; 

4.1.3. получать от Федерации необходимое научно-методическое сопровождение на 

подготовительном этапе и во время соревнований; 

4.1.4. получать денежное и иное вознаграждение за высокие спортивные достижения на 

республиканских и международных соревнованиях в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан;  

4.1.5. Выйти из состава сборной на любом основании; 

4.1.6. Вносить предложения в Президиум Федерации по улучшению подготовки членов 

сборной, включая совершенствование организации учебно-тренировочных сборов.  

 

4.2. Член сборной команды Республики Казахстан и его личные тренеры 

обязаны: 

4.2.1. неукоснительно соблюдать и выполнять требования  правил и регламентов 

проведения соревнований; 

4.2.2. в случае включения спортсмена в состав сборной команды Республики Казахстан 

по спортивному танцу, участвующей в официальных, республиканских и международных 

соревнованиях, проходить заключительный этап подготовки в составе сборной команды 

по плану Президиума Федерации; 

4.2.3. не использовать для достижения спортивных результатов вещества и методы, 

внесенные в Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового 

агентства, выполнять требования Антидопингового кодекса международной федерации; 

4.2.4. по вызову Федерации принимать участие во всех официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан, предусмотренных 

планом подготовки, утвержденным Федерацией, а также в мероприятиях, 

популяризирующих спортивный танец; 

4.2.5. выступать в составе сборной команды Республики Казахстан по спортивному 

танцу в официальных  и международных соревнованиях, в том числе, на тренировках, 

церемониях награждения, пресс-конференциях и иных публичных мероприятиях в связи 

с данными соревнованиями только в экипировке, определенной, либо предоставленной 

спортсмену Федерацией в соответствии с заключенным Федерацией спонсорским или 

иным договором; 

4.2.6. принимать участие во всех официальных чемпионатах/первенствах/кубках мира и 

Азии, Всемирных играх и т.п., на которые он назначен руководством Федерации. Отказ 

от участия в таких соревнованиях без уважительных причин и, особенно, в момент, когда 

не может быть произведена замена, может повлечь исключение из сборной или 

дисквалификацию по решению Президиума Федерации; 

4.2.7. неукоснительно  исполнять указания тренера, касающиеся спортивных аспектов 

подготовки, режима, тренировочного процесса и выступления на соревнованиях; 

4.2.8. в установленный срок предоставить в Федерацию документы, необходимые для 

оформления выезда на соревнования за пределы Республики Казахстан; 

4.2.9. совместно с тренерами клуба разрабатывать индивидуальный план тренировок и 

участия в соревнованиях на календарный год, с включением в него занятий с 

зарубежными специалистами в Казахстане и за рубежом и участия в турнирах за рубежом 

и вносить его на утверждение в Исполком Федерации.  
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4.2.10. добросовестно выполнять план индивидуальной подготовки, поддерживать 

хорошую спортивную форму, вести здоровый образ жизни, повышать свою спортивную 

квалификацию; 

4.2.11. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Федерацией; 

4.2.12. в случае получения травм или заболевания незамедлительно обратиться в 

соответствующее медицинское учреждение и известить об этом тренера сборной 

команды Казахстана по спортивным танцам с последующим представлением в 

Федерацию  подтверждающих документов; 

4.2.13. не разглашать сведения, полученные от Федерации и (или) тренера,  касающиеся 

методики учебно-тренировочного процесса; 

4.2.14. не выступать в средствах массовой информации (электронных и печатных) по 

вопросам подготовки и формирования сборной команды, учебно-тренировочного 

процесса и построения тактических схем действий спортсменов и команды без 

разрешения руководства Федерации, либо тренера, а во время официальных 

республиканских и международных соревнований – без разрешения тренера и 

руководителя спортивной делегации; 

4.2.15. исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Республики Казахстан, а также основополагающими документами Агентства РК по делам 

спорта и физической культуры и Федерации; 

4.2.16. нести ответственность за нарушения положений, установленных настоящим 

Положением, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия, в том числе 

финансового характера для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны организаций и спонсоров, которые произошли по вине спортсмена. Спортсмен 

полностью  компенсирует эти затраты Федерации; 

4.2.17. не принимать участия в соревнованиях несанкционированных международной 

федерацией и Федерацией, в частности в соревнованиях, на которых не применяются 

правила международной федерации, или правила которых не согласованы с 

международной федерацией и/или Федерацией; 

4.2.18. выполнять правила, положения, решения конференции и Президиума Федерации; 

4.2.19. не менять состав танцевальной пары до окончания цикла официальных 

международных соревнований, для участия в которых данная пара может быть 

утверждена Президиумом Федерации. Решение об изменении состава пары в указанный 

период в исключительном случае может быть принято только Президиумом Федерации 

по представлению личного тренера пары и главного тренера сборной. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 

5.1. Федерация имеет исключительное право решать, кто из членов сборной команды 

будет представлять Республику Казахстан на чемпионатах и первенствах мира и Азии, 

кубках мира , субконтинентальных чемпионатах по всем существующим дисциплинам. 

5.2. Федерация имеет исключительное право представлять официальную спортивную 

делегацию Республики Казахстан на официальных и международных соревнованиях. 
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5.3.    Федерация устанавливает единую спортивную форму для сборной команды 

Республики Казахстан по спортивному танцу, участвующей в официальных  

республиканских  соревнованиях. 

5.4. Федерация  вправе безвозмездно использовать неимущественные права, 

принадлежащие танцевальной паре - члену сборной команды Республики Казахстан по 

спортивному танцу, в том числе его имя и/или изображение в любой иллюстративной 

форме, в том числе, через электронные и печатные средства массовой информации. 

5.5. Федерация вправе отстранить  танцевальную пару - члена сборной команды 

Республики Казахстан по спортивному танцу - от участия в республиканских и 

международных соревнованиях в случае нарушения условий, установленных настоящим 

Положением. 

6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения. 

6.2.  В случае возникновения обстоятельств и условий, не предусмотренных 

настоящим Положением, Федерация вправе принять решения на общих основаниях, 

руководствуясь действующим законодательством РК и внутренними документами 

Федерации. 

 

Президиум АФСТ РК 


