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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§1. Область действия настоящего Положения. 

Данное Положение предназначено для международных, республиканских, областных, 
городских и иных соревнований (фестивалей) среди пар Pro-Am, проводимых под эгидой Союза 
общественных объединений «Белорусский республиканский танцевальный союз» (далее СОЮЗ). 

§ 2. Танцевальные дисциплины и программы. 

1. Соревнования могут проходить по следующим танцевальным стилям и танцам:  

• International Standard (Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep); 
• International Latin (Cha-Cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive); 
• American Smooth (Walts, Tango, Foxtrot, Viennese Waltz); 
• American Rhythm (Cha-Cha, Rumba, Swing, Bolero, Mambo); 
• Showcase; 
• VIP Showcase (no contest). 

2. Соревнования включают в себя следующие программы: 

• Single Dance; 
• Multi Dance (2 dance challenge, 3 dance challenge, 4 dance challenge, 5 dance challenge); 
• Scholarship. 

Разрешается проведение различных титульных соревнований (World Cup, European Cup, Super 
Cup и т.д.). 

§ 3. Состав танцевальной пары Pro-Am. 

Парой Pro-Am является любая танцевальная пара, которая состоит из Преподавателя Pro-Am 
(Pro) и Студента (Аm).  

Преподавателем (Pro) может быть танцор любой лиги (как профессиональной, так и 
любительской) не моложе 23 лет, который выступает в паре со своим Студентом и обучает его. 

Студентом может быть любой танцор-любитель, для которого занятия танцами являются 
исключительно увлечением. Студент не выступает на спортивных соревнованиях по спортивным 
бальным танцам, либо с момента его последнего выступления прошло более 3 лет. Также Студент не 
имеет права заниматься преподаванием танцев ни при каких обстоятельсвах. 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

§ 1. Возрастные категории. 



Возрастная категория определяется по возрасту Студента (Am). Участники соревнований 
подразделяются на следующие возрастные категории:  

• А  (16 — 35 лет) 
• B  (36 — 50 лет) 
• С  (51 – 70 лет) 

Участники в возрастных категориях В и С могут также выступать на одну возрастную 
категорию моложе. Разрешается проведение соревнований с объединением различных возрастных 
категорий. 

§ 2. Деление участников по уровням. 

Соревнования проводятся по следующим уровням: 

• Open Bronze 
• Open Silver 
• Open Gold 
• Open Gold Star 

§ 3. Допуск участников к соревнованиям 

1. Допуск на соревнования осуществляется при прохождении регистрации в соответствии с 
Положением о данных соревнованиях. 

2. Для участия в Scholarship и титульных соревнованиях участники должны зарегистрироваться 
как минимум в том же количестве Single dances того же стиля как Scholarship и титульные 
соревнования, в которых они планируют участвовать. 

3. ПРОЧЕЕ 

Во всех прочих аспектах соревнования среди пар Pro-Am проводятся в соответствии с 
Положением о соревнованиях по спортивным бальным танцам СОО «БРТС». 
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