Спортивная Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга
Общественная организация Танцевально-спортивный Центр «Зенит»

Положение о проведении конкурса «ВИВАТ, ЗЕНИТ-2018!».
Официальные Российские соревнования «ВИВАТ, ЗЕНИТ-2018!» проводятся
для танцевальных пар и солистов с целью:
- определения лучших танцевальных пар и солистов.
- повышения класса мастерства танцевальных пар и солистов.
- оценки работы педагогов бального танца для последующих аттестаций.
- укрепления творческих связей между танцевальными коллективами.
1. Конкурс «ВИВАТ, ЗЕНИТ-2018!» проходит в 9 туров и включает в себя фестивали, балы и спортивные
соревнования.

2. Группы:
Начинающие пары и соло, Е, Д класс
3. Судьи: члены судейской коллегии СФТС СПб и ОООВФТС и АР.
4. По результатам выступления пары получают очки, которые будут вывешиваться в
рейтинговом листе после каждого тура, начиная со второго.
а) Начисление очков в группе начинающих: Суммируются итоговые баллы, полученные на
соревнованиях в конкретной группе, в которой участвовал танцор или пара. Набранные баллы
не переносятся из одной группы в другую.
б) В группах «Е-Д» класса, Кубках по 6 танцам и фристайла очки начисляются
следующим образом:
1 место-количество очков = количеству участвующих пар,
2 место-количество участников минус 1.
3 место-количество очков за 2 место минус 1 и т. д. для всех финалистов.
Пары, попавшие в ½ финала, получают количество очков равное количеству очков за последнее
финальное место минус 1.
В ¼ пары получают очки равные количеству участников, закончивших выступление в ¼
финала.
5. По итогам проводимых туров в конце года награждаются:
А) клубы, имеющие номинантов.
Б) в каждой группе три пары и в группе СОЛО - шесть солистов, набравшие максимальное
количество очков в турах конкурса «Виват, Зенит-2018!» и выполнившие особые условия
награждения.
В) танцоры, которые приняли участие во всех 9 турах конкурса «Виват, Зенит-2018!».
6. Внимание! Особые условия награждения:
А) Пары и солисты награждаются при условии участия в половине туров+1, проводимых в
конкретной группе конкурса «ВИВАТ, ЗЕНИТ-2018!».
Б) Группа, пропустившая тур по причине неявки участников, автоматически снимается с
номинации.
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