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1. Классификационные баллы присваиваются всем спортсменам участвующих в соревнованиях, 
зарегистрированных в установленном порядке в СОО «БРТС». 

2. При наборе установленного количества классификационных баллов, спортсмену присваивается 
очередной уровень (класс) мастерства. 

3. Классификационные баллы присваиваются спортсмену в классификационных и рейтинговых 
(открытых) группах. Количество присваиваемых баллов зависит от полученного на 
соревнованиях результата. В зависимости от ранга соревнований, классификационные баллы 
присваиваются со следующим коэффициентом: 

 

• Республиканские соревнования - коэффициент 1. 
• Международные соревнования (проводимые под эгидой международных 

танцевальных организаций), Чемпионаты, Первенства и Кубки СОО «БРТС» - 
спортсмены всех классов и категорий, попавшие во второй тур этих соревнований, 
получают 1 (одно) дополнительное очко для перехода в следующий класс. 

 

4. Классификационные баллы начисляются посредством компьютерной программы Skate 5. 
5. Количество классификационных баллов необходимое для присвоения очередного уровня 

(класса) мастерства: 
o Из ШБТ в Н – 100 баллов 
o Из Н в Е – 30 баллов 
o Из Е в D – 35 баллов 
o Из D в С – 35 баллов 
o Из С в В – 45 баллов 
o Из В в А – 45 баллов 
o Из А в S – 40 баллов (по решению Президиума) 
o Из S в M – 40 баллов (по решению Президиума) 

6.   Президиум СОО «БРТС» оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение по 
мере необходимости. 

 

 
 
 

Возрастные категории Классы спортивного мастерства 
Дети 0 до 8 лет «Н», «E» 
Дети 1 до 10 лет «Н», «E», «D» 
Дети 2 до 12 лет «Н», «E», «D», «C» 

Юниоры 1 до 14 лет «Н», «E», «D», «C», «B» 
Юниоры 2 до 16 лет «Н», «E», «D», «C», «B», «A» 

Молодежь 1 до 19 лет «Н», «E», «D», «C», «B», «A», «S» 
Молодежь 2 до 21 года «Н», «E», «D», «C», «B», «A», «S», «M» 

Взрослые «Н», «E», «D», «C», «B», «A», «S», «M» 
Сеньоры 1-4 «Н», «E», «D», «C», «B», «A», «S», «M» 
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