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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено Президиумом АФСТ РК на основе Правил 
WDSF. 
1.2 Изменения и дополнения вносятся один раз в год перед началом соревновательного 
сезона. 
1.3 Рейтинг спортивных пар вводится с целью получения информации о положении 
спортивных пар по отношению друг к другу, повышения заинтересованности спортсменов 
в участии в соревнованиях, создания качественного спортивного пространства. 
1.4 Контроль и ответственность за выполнение Положения возлагается на Спортивный 
комитет АФСТ РК. 
1.5 На рейтинговых (РС) действуют все правила АФСТ РК 
2.Судейская бригада 

2.1 Деятельность судей регламентируется *Положением о коллегии судей АФСТ РК* 
2.2 Судейская бригада на рейтинговые соревнования назначается Президиумом АФСТ РК 
имеющие соответствующую категория для обслуживания данного соревнования. 
2.3 Президиумом АФСТ РК назначает главного судью на каждое рейтинговое соревнование. 
2.4 Судейская бригада должна состоять не менее ,чем из 9 судей ,и судьи по соблюдению правил. 
2.5 Главный судья обеспечивает соблюдение правил проведения РС 
2.6 Главный судья обязан дисквалифицировать пару, нарушившую Положение АФСТ РК 
2.7 Главный судья к началу регистрации на РС должен иметь рейтинговый лист АФСТ РК 
на день проведения соревнования ,если соревнование является ещё рейтинговым. 
3. Обязанности организатора РС 



3.1 Организатором РС может быть любой действительный член АФСТ РК 
3.2 Организатор должен иметь лицензию на право проведения РС 
3.3 Заявки на проведение РС подаются организатором в соответствии с общими правилами 
включения соревнований в календарный план спортивных мероприятий  АФСТ РК ,не позднее 
чем за три месяца до даты проведения РС 
3.4 Организатор принимает заявки от всех членов АФСТ РК 
3.5 Организатор обязан проинформировать всех членов  АФСТ РК о дате проведения РС не 
позднее чем за месяц. 
4. Рейтинговые соревнования 
2.1 Рейтинговыми соревнованиями являются: 
• Чемпионаты РК 
• Кубки РК. 
• Рейтинг РК и открытый рейтинг АФСТ РК 
• Первенства РК и Открытые Первенства РК 
• Турниры WDSF. Проводимые на территории Республики Казахстан 
• По результатам рейтинговых соревнований публикуется официальный рейтинг 
спортивных пар ФСТРК. Рейтинг обновляется по нарастающей сумме очков в течении 
десяти дней после завершения каждого рейтингового соревнования. 
5.Условия получения и сохранения статуса РС 

5.1 Необходимыми условиями получения права проведения РС являются: 
• Соответствие спортсооружения 
• Паркетная лощадка размером не менее 300 кв.м 
• Профессиональное звуковое ,световое и компьютерное оборудование, а также музыкальное и 
программное обеспечение . 
6. Правила проведения РС 

6.1Срок подачи заявок заканчивается за 5 дней до начала турнира  
6.2 В РС участвует неограниченное кол-во пар. 
6.3 Регистрация проводится по классификационным книжкам  АФСТ РК  удостоверениям 
личности свидетельствам о роджении. 
6.4 Костюмы и фигуры в соответствии правилами АФСТ РК   
6.5 Спортсмены не могут исполнять более 30 танцев в один день. 
7 . Рейтинговые очки ,порядок начисления. 

7.1 Рейтинг начисляется по формуле. 
R=m*(m/кол.пар) (таблица начисления очков- в приложении) 
7.2 Пары участвовавшие в соревнованих получают очки в соответствии со следующими 
таблицами 
1/8 1/4 1/2 Ф/место 

Ниже 3-го 
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7.3 Условия начисления очков  для всех пар участвующих в РС могут изменяться исходя из 
следующих условий  



а) Количество участвующих пар: 
    от 25-48 + 20 % 
    от49-100 +40% 
 от 101 и выше +60% 
7.4 Индивидуальные условия повышения количества очков пары. 
а) Повышение своей позиции в рейтинг листе на одну ступень и более относительно состояния в 
рейтинг листе на момент проведения соревнования: 
                            Ступени                 Ставка в очках 
1/8 финала                          1 
1/4 финала                          2 
1/2 финала                          3 
Финал                          4 
Например ,пара попадая  из 1/8 в1/2 получает дополнительно 6 очков 
б) Обыгрывание пар,  входящих в 12 лучших пар по рейтинг листу на момент проведения     
соревнования. 
              Количество обыгранных пар     Дополнительные очки 
                                  1                                      1 
                                  2                                      2 
                                  3                                      3 
                                  4                                      4 
                                  5                                      5 
                                  6 и более                                      6 и более 
 

7.5Пары участвовавшие в турнирах категории *А* получают дополнительно +20% 
7.6 Срок действия рейтингового листа – в течении 1 года ,затем  результаты понижаются путём 
деления на коэффициент 1.5 
8. Рейтинговые льготы 

8.1 На рейтинговых соревнованиях пары,занимающие места с 1-3 в рейтинг -листе на момент 
проведения соревнования ,считаются *посеянными* и начинают соревнования в льготном режиме. 
а)		Ювеналы	и	юниоры	освобождаются	от	первого	предварительного	тура,	если	
соревнования	начинаются	с	¼	финала	и	выше.	
б)	Молодежь	взрослые	освобождаются	от	первого	предварительного	тура,	если	
он	начинается	с	1/4	финала	и	выше.	
в)	Пары	занимающие	1	первое	место	в	рейтинг-листе	освобождаются	от	
стартового	взноса	на	Открытом	Первенстве АФСТ РК ,Рейтинг и открытый рейтинг АФСТ РК  
г)	Льготы	не	распространяются	на	Чемпионаты	РК,	Кубки	РК,	Первенство	РК	
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