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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования сборной команды СОО
«БРТС».
1.2. Сборная команда СОО «БРТС» формируется для обеспечения участия спортсменов
Республики Беларусь в официальных международных соревнованиях: чемпионатах мира и
Европы, кубках мира и Европы, субконтинентальных чемпионатах и т. д.
1.3. Главной задачей сборной команды является достижение наивысших результатов на
официальных международных соревнованиях.
2. СТРУКТУРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
2.1. Сборная команда состоит из танцевальных пар организаций входящих в СОО «БРТС».
2.2. Каждая сборная команда состоит из основного и переменного составов.
3. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
3.1. Основополагающим принципом отбора кандидатов в сборную команду является принцип
наивысших достижений в национальных официальных соревнованиях.
3.2. Другими важнейшими критериями отбора кандидатов в сборную команду являются:
- высокий уровень спортивной подготовленности («Взрослые» не ниже А класса, «Молодежь» не
ниже В класса, «Юниоры» не ниже С класса);
- состояние здоровья, уровень общей физической подготовленности спортсменов, функциональные
возможности организма для выполнения высокого объема тренировочных и соревновательных
нагрузок;
- высокая гражданская сознательность, уважительное отношение к государственной символике
Республики Беларусь, дисциплинированность, безупречное поведение спортсмена на
соревнованиях (недопустимость оскорбительных высказываний, вызывающих действий в ходе
соревнования или во время церемонии награждения, а также после соревнования);
- внешний вид танцоров.
3.3. Несоответствие хотя бы одному принципу или критерию лишает спортсмена права отбора в
сборную команду или является основанием для вывода его из состава сборной команды.
3.4. С учетом указанных принципов и критериев в основной сборной команды входят:
- не распавшиеся танцевальные пары, ставшие победителями на чемпионате СОО «БРТС» в
открытой группе по каждой из дисциплин в категориях: Дети 2, Юниоры 1, Юниоры 2, Молодежь
1, Молодежь 2, Взрослые.
3.5. С учетом указанных принципов и критериев в переменный состав сборной команды СОО
«БРТС» входят:
- не распавшиеся танцевальные пары, занявшие второе и третье места на чемпионате СОО «БРТС»
в открытой группе по каждой из дисциплин в категориях: Дети 2, Юниоры 1, Юниоры 2,
Молодежь 1, Молодежь 2, Взрослые.
3.6. В состав сборной команды, по решению Президиума СОО «БРТС», могут включаться пары,
занимающие 1 - 3 место в обобщенном рейтинге обязательных турниров, но по уважительной
причине, не принявшие участие в чемпионате БРТС.
3.7. Состав сборной команды СОО «БРТС» формируется по следующим дисциплинам:
- Стандарт;
- Латина;
- 10 танцев (для группы Дети 2 – 8 танцев)
3.8. Списочный состав сборной команды СОО «БРТС» определяется спортивным комитетом СОО
«БРТС» и утверждается Президиумом СОО «БРТС» после проведения официального чемпионата.

4. ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
4.1. Тренерами спортсменов сборной команды СОО «БРТС» являются личные тренеры,
обеспечивающие подготовку пар на момент утверждения списочного состава сборной команды.
4.2. Из личных тренеров сборной команды формируется Тренерский совет, который:
- выдвигает кандидатуру главного тренера сборной команды СОО «БРТС»;
- разрабатывает план подготовки членов сборной к соревнованиям;
- определяет количество семинаров и учебно-тренировочных сборов для сборной команды СОО
«БРТС»;
- составляет смету расходов на эти мероприятия на год.
4.3. Решения Тренерского совета утверждаются Президиумом СОО «БРТС».
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
5.1. Член сборной команды СОО «БРТС» имеет право:
- готовиться к участию в соревнованиях в соответствии с планом работы сборной, утвержденным
Президиумом СОО «БРТС»;
- выступать в составе сборной команды на официальных международных соревнованиях;
- пользоваться правами официальной спортивной делегации при участии в официальных
международных соревнованиях;
- получать необходимую поддержку от спортивного комитета СОО «БРТС» в оформлении
документов для участия в официальных соревнованиях;
- сохранять возможность работы со своим личным тренером.
5.2. Член сборной команды СОО «БРТС» обязан:
- соблюдать Устав СОО «БРТС»;
- достойно представлять Республику Беларусь на международных соревнованиях;
- соответствовать всем требованиям и критериям, предъявляемым членам сборной команды;
- принимать участие во всех учебно-тренировочных сборах и семинарах, проводимых для сборной
команды;
- постоянно повышать уровень спортивного мастерства;
- активно участвовать в соревнованиях;
- принять участие не менее чем в 2/3 соревнованиях, проводимых в Республике Беларусь и
включенных в перечень обязательных турниров для членов сборной команды;
- заблаговременно информировать Президиум и главного тренера сборной команды об
обстоятельствах, не позволяющих принимать участие в официальных соревнованиях.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
В ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
6.1. Для участия в официальных международных соревнованиях танцевальные пары и команды
номинируются Президиумом СОО «БРТС».
6.2. При невозможности реализовать номинацию на соревнование номинируется следующая по
списку претендентов пара.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОО «БРТС»
7.1. Сборная команда СОО «БРТС» имеет финансовую поддержку Попечительского комитета и
собственных средств СОО «БРТС».
Финансирование осуществляется на основании сметы, предоставленной советом тренеров сборной
и утвержденной Президиумом СОО «БРТС», в которой предусмотрены расходы на:
- семинары для членов сборной команды;
- учебно-тренировочные сборы для членов сборной команды;
- расходы на участие членов сборной команды в официальных международных соревнованиях.

