




Поведение на паркете также очень важно: участвовать в парадах, правильно выходить 
на паркет, готовиться к танцу, делать поклон – это целая задача для ребенка. Когда 
танцор уже умеет это делать, то можно выходить на соревнования. 

Ниже приведена таблица всех спортивных бальных танцев: название 
на русском, на английском, сокращение.

Массовый спорт включает в себя 4 танца: Медленный вальс, Ча-ча-ча, Самба, 
Квикстеп (см.таблицу). Также могут быть отдельные категории с джайвом и венским 
вальсом.
Для начала ребенок должен выучить вариации и уметь станцевать правильно под 
музыку хотя бы первые 2 танца. В этом случае уже можно выходить на конкурс!



Пример внешнего вида мальчика 
и девочки на соревнованиях.

Девочкам разрешено не так много приче-
сок: ракушка, пучок, косичка (закреплен-
ная булавкой к платью), пучок наверху, два 
пучка/ракушки внизу или сбоку. 
Для мальчиков так же существуют класси-
ческие конкурсные прически. 
Далее идут варианты по бюджету – от 
самого дешевого до самого дорогого:
1) Пройти мастер-класс с практикой у сти-
листа и потом делать прическу своему ре-
бенку самостоятельно.
2) Обратиться к тренеру, он подскажет, кто 
делает качественно, и делать прическу по 
договоренности.
3) Каждый раз записываться к стилистам в 
имидж-студию.

Существует отдельный документ с правилами по костюмам: 
сайт https://nfts.nnov.ru/ -> раздел исполком ФТСАРР (внизу 
главной страницы)–> документ Правила вида спорта "танце-

вальный спорт" –> пункт 8.

  Для девочек созданы детские бальные туфли на широком невысоком каблуке, любой тип пле-
тения. Материал: сатин, кожа. Цвет: золотой, серебристый, бронзовый, без блесток. Черный 
только на тренировки с черными колготками. Сильно на вырост брать не надо. Как проверить 
размер: девочка натягивает носок вперед - носок туфли не должен «слетать».
  Для мальчиков: туфли на невысоком толстом каблуке (до 2,5 см), полностью закрытые. Цвет: 
черный. Материал: кожа. Сильно на вырост не брать, туфли должны сидеть плотно на ноге. 

У девочек костюм включает в себя платье и 
белые носочки. С носками всё просто: 
обычные или с рюшами – решать только 
вам. А вот на платья действуют строгие 
ограничения. Лучше всего покупать/шить 
однотонные платья, полностью сделанные 
из одного материала. Все ювелирные 
украшения снимаукрашения снимаются.
 
У мальчиков костюм состоит из следующих 
элементы: высокие черные носки, чтобы не 
было видно голень в танце из-под брюк, 
черные танцевальные брюки, белая танце-
вальная рубашка-боди, черный галстук 
или черная бабочка.

  Внешний вид танцора особенно важен в танцевальном спорте! Эстетика и стиль 
должны быть в каждой детали, именно поэтому в нашем виде спорта так развиты 
имидж-студии, ателье и т.д. 





Система соревнований.

А кто организатор?
      Конкурсы такие разные по масштабности, месту проведения, 
ценам и составу судейства, потому что они проводятся за счет част-
ного танцевального клуба-организатора. 
      Официальные блоки турниров, такие как Первенства и Чемпиона-
ты, устраивает местная федерация, т.е. все клубы вместе

   Каждый конкурс делится на несколько ОТДЕЛЕНИЙ. В каждом отделении   
выступают несколько КАТЕГОРИЙ. В каждой категории есть несколько ЗАХОДОВ.

В воскресенье соревнования. Первое отделение в 10:00, второе в 14:00, третье                                         
вечернее в 18:00.  В 10:00 танцуют Дети Соло Н2, Дети Соло Н3, Юниоры-1 Н4, Мо-
лодежь до D класса. В категории Дети Соло Н2 два захода. В первом заходе 
спортсмены под номерами 1,3,5,7,9, а во втором -2,4,6,8,10.



     В массовом спорте два вида соревнований: массовое исполнение и 
кубки. 
  При массовом исполнении спортсмены выходят на площадку по за-
ходам (если количество участников больше 12-15), танцуют вариации, 
которые подготовили, после чего всех награждают и выдают дипломы.

  Первый тур определяется количеством участников в данной категории (1/8 – от 
25 до 60 участников, ¼ - от 13 до 30, ½ - от 7 до 15 и финал – от 6 до 8 танцо-
ров/пар).
Далее танцоры выступают и либо выбывают, либо проходят в следующий тур, и так 
до финала.
  После финала идёт официальное награждение. Остальные участники, не про-
шедшие в финальный тур, могут узнать своё место из бегунка/вклейки/распечатки.

     Посмотреть программу ближайших турниров можно на сайте региналь-
ной федерации танцевального спорта. Например, на сайте НФТС 
nfts.nnov.ru в разделе «Соревнования» и график НФТС на главной странице. 
     Расписание крупных соревнований можно посмотреть на сайте ФТСАРР - 
fdsarr.ru/dance/-> Соревнования->Клендарь Соревнований.



На что нам регистрироваться?

Флеш-моб. 
  В массовом спорте ребята выступают еще и в такой номинации как «флеш-моб». 
Это исполнение группой заранее подготовленных танцев, не входящих в основной 
список соревновательных дисциплин. 
  Обычно в данной категории участвуют дети от 3 до 5 лет. 
    Регистрирует заявку и передает музыку для выступления звукооператору тренер, 
который готовил групу к выступлению и находится с ней на сорвенованиях.
  Памятные дипломы и медали также получают все участники. 

  Ниже представлена таблица, по которой вам будет легче определить в каких ка-
тегориях можно выступить. Категории не разделены на соло и пары, так как обычно 
каждая категория представлена на турнире и так, и так. 

Уточнения: 
1) Если танцуете в паре, то можно танцевать и парой, и каждый отдельно в сольных категориях. 

Главное не запутаться в стартовых номерах.
2) Если спортсмену 5 лет, то он может зарегистрироваться на категории «5 лет и младше», на 

такие же категории «7 лет и младше» и т.д., если они представлены в расписании.
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