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ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ IDF И ЧЕМПИОНАТЕ МИРА IDF

1. Общие положения
Организация развития танцевального искусства и спорта формирует сборные команды России для
выступлений на Чемпионате Европы IDF и Чемпионате Мира IDF на основе данных правил и рейтинга
участников формируемого в течении всего танцевального сезона на территории Российской
Федерации.
В соответствии с квотой (количеством мест в каждой номинации, категории и возрастной группе)
определяемой Президиумом IDF, Правление ОРТИС формирует сборные команды России для
выступлений на Чемпионате Европы IDF и Чемпионате Мира IDF.
2. Формирование сборной команды России на Чемпионат Мира IDF
Состав сборной команды России формируется на основе результатов Чемпионата России.
Участники соревнований и коллективы (занявшие по итоговому протоколу Чемпионата России с 1 по
6 место) получают сертификат представителя сборной команды России на Чемпионате Мира этого
года.
До 1 марта каждый представитель должен официально подтвердить свое участие в Чемпионате
Мира, направив официальное письмо на адрес Президента ОРТИС.
В случае отсутствия информации (подтверждающей участие в Чемпионате Мира) или отказе от
участия, на освободившиеся места в составе сборной будут приглашены участники соревнований и
коллективы в соответствии с рейтингом на момент формирования сборной.
3. Формирование сборной команды России на Чемпионат Европы IDF
Состав сборной команды России формируется на основе результатов Чемпионата России.
Участники соревнований и коллективы (занявшие по итоговому протоколу Чемпионата России с 3 по
8 место) получают сертификат представителя сборной команды России на Чемпионате Европы этого
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года.
До 1 августа каждый представитель должен официально подтвердить свое участие в Чемпионате
Европы, направив официальное письмо на адрес Президента ОРТИС.
В случае отсутствия (подтверждающей участие в Чемпионате Европы) информации или отказе от
участия, на освободившиеся места в составе сборной будут приглашены участники соревнований и
коллективы в соответствии с рейтингом на момент формирования сборной.
4. Формирование Рейтинга участников соревнований и коллективов
Для определения уровня исполнительского мастерства, представительства на официальных
чемпионатах (в течении танцевального сезона) формируется рейтинг танцоров и танцевальных
коллективов России.
Рейтинговые очки начисляются участникам официальных соревнований, проходящих под эгидой
ОРТИС, международных соревнований проходящих под эгидой IDF.
Количество очков, получаемых на соревновании, равно количеству обыгранных соперников +1 очко
за частие.
В зависимости от статуса мероприятия количество рейтинговых очков умножается на коэффициент.
Чемпионат России - имеет коэффициент = 3
Международные мероприятия IDF ( категории «А» ) - имеют коэффициент = 2
Всероссийские мероприятия ( категории «В») - имеют коэффициент = 1
На региональных мероприятиях ( категории «С» ) рейтинговые очки не начисляются.
Рейтинг постоянно обновляется и публикуется на официальном сайте ОРТИС для всех танцевальных и
возрастных категорий участников.
5. Формирование судейских бригад Российской Федерации для работы
на Чемпионатах Мира и Европы IDF
Для представительства Российской Федерации в судейской коллегии на Чемпионатах Мира и Европы
Правление ОРТИС направляет судей России (имеющих международную категорию IDF) на
Чемпионаты Мира и Европы по рекомендации судейского комитета ОРТИС.
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