       
 
  Положение НФТС о соревнованиях  по  группе начинающие 
                         («N» класс или «Хобби» класс)
                                      1.Общие положения

	1.1.  Настоящее положение регламентирует правила соревнований по спортивным        
        танцам среди спортсменов класса «N» («Хобби»). Для спортсменов групп 
        «Молодежь»,«Взрослые» и «Сеньоры» вместо названия класс «N»   
        используется название   «Хобби» - класс.    
  
	1.2. «N» класс присваивается спортсмену, успешно прошедшему начальную     
	   ступень обучения, и желающему принимать участие в соревнованиях по       
	   спортивным танцам. 
	
    1.3.  Спортсмен, которому присвоен «N» класс должен быть зарегистрирован  
        в НФТС  и иметь классификационную книжку установленного в НФТС образца.

    1.4. Переход в следующий класс   осуществляется при  наборе 16-ти  очков.
                   
                      1.5.  Класс «N» не является обязательным. Спортсмен может быть переведен в                                               класс «Е» по решению старшего тренера вне зависимости от количества набранных очков.
	
	
     1.6.  Действие настоящего положения распространяется на все клубы - члены        
             НФТС, организаторы соревнований по «N» классу.

     1.7. Любые соревнования по «N» классу, в которых участвует три и более            
             клубов,   должны проводиться по правилам, указанным в данном положении.


     1.8.  Переход спортсменов «N» класса из клуба в клуб осуществляется       
              по правилам НФТС.

     1.9.  Спортсмены класса «N» не могут участвовать в соревнованиях по массовому  
             спорту.

                                     2. Организатор

      2.1. Организаторами соревнований по «N» классу могут быть только         
              клубы,   являющиеся членами НФТС. 

      2.2. Организатор соревнований по «N» классу обязан зарегистрировать    
             соревнование в установленном порядке.

      2.3. Организатор соревнований должен указать в информационном листке что  
             соревнования по классу «N» проводятся по правилам НФТС, так как в  
             других региональных организациях правила могут отличаться  ( по  
             костюмам, максимальному количеству  набранных очков и т.д.)               
                           



3. Участники

      3.1. Участниками соревнований по «N» классу могут быть только спортсмены,   
        зарегистрированные в списках НФТС и имеющие классификационные книжки  
        установленного образца. К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены -   
        члены  клубов, входящих в региональные организации ФТСААР

      3.2. Пара  может быть допущена до соревнований по «N»  классу если один из    
        спортсменов не зарегистрирован в базе данных ФТСАРР
     


      3.3. В группе «Соло»  могут принять участие  в соревнованиях спортсмены, 
         как зарегистрированные так и не зарегистрированные в базе данных ФТСААР  
         независимо от класса мастерства.


      3.3.Возрастные категории (в соответствии с правилами ФТСААР):

       7 лет и моложе	 Дети
       8-9 лет и моложе	 Дети-1
       10-11 лет	          Дети-2
       12-13 лет	          Юниоры-1
       14-15 лет	          Юниоры-2
       16-18 лет	          Молодежь 
       19 лет и старше	 Взрослые   
       старше 35 лет	 Сеньоры

      В группе «Сеньоры» одному из партнеров в паре должно быть 35 и более лет
      Допускается объединение категорий «Сеньоры»+«Взрослые», «Молодежь»+«Взрослые»,  «Дети-1»+«Дети-2»,   «Юниоры-1 »+«Юниоры-2»    
                    
                 
4.	Программа соревнований и правила проведения

	Соревнования по «N» классу проводятся:

        по 6-ти (М.в., В.в.,Кв., С, Ч., Д) или 4-м (М.в.,Кв.,С,Ч)танцам(общий зачет).
         Для групп«Юниоры-1 »,«Юниоры-2», «Хобби» допускается проведение    
        соревнований раздельно в стандарте или в латине по 3, 4 или 5 танцам.
4.2. В ходе мероприятия могут проводиться Кубковые соревнования по спортивной       (скейтинг) системе:

                 4.3.  Возможно проведение Кубка по любому танцу данной стартовой группы;

                   4.6. Возможно проведение Кубка по европейской или латиноамериканской  программе, с включением тех танцев программы, которые входят в данную стартовую группу;

                   4.5. Возможно проведение Абсолютного Кубка, с включением всех танцев данной стартовой группы.

4.6. На соревнованиях по классу «N» у групп «Дети» и  «Юниоры» фигуры, допустимые    
      для исполнения, должны соответствовать программе  класса «Е». 
         Для спортсменов возрастных категорий «Молодежь», «Взрослые» и «Сеньоры»   
      ограничений по фигурам нет.

4.7. Правила проведения соревнований должны соответствовать правилам ФТСААР
               




5.Судейская коллегия

5.1.В состав судейской коллегии могут входить только судьи, имеющие в ФТСААР 
судейскую категорию, в том числе судьи по массовому спорту.

                 5.2.Главный судья назначается из состава главных судей ФТСААР
Главный судья обязан проверить классификационные книжки финалистов конкурса по «N» классу на предмет набора нужного количества очков для перехода в следующий класс.

5.3. Главный судья и организатор соревнований обязаны обеспечить занесение в классификационные книжки спортсменов результатов соревнований.


6.Спортивный костюм

     Для  всех категорий «Дети» и «Юниоры» спортивный костюм должен соответствовать «Положению ФТСААР о спортивном костюме».
В  группах «Хобби» (Молодежь и старше) РЕКОМЕНДУЕТСЯ костюм согласно «Положению ФТСААР о спортивном костюме ». 



                                                                                                           Утверждено президиумом  НФТС
                                                                                                            13.02.2013г.








