
Утверждено Президиумом 

Межрегиональной общественной организации 

«Московская Федерация Спортивного Танца» 

6 апреля 2022 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Единая Международная Классификация Танцоров  

(ЕМК-UIC) 

 

Единая Международная Классификация Танцоров объединяет международные и 

российские системы качественного роста исполнительского мастерства на 

соревнованиях по программе бальных и латиноамериканских танцев. ЕМК-UIC не 

является установкой к изменению национальных классификационных систем; 

напротив, это следующая стимулирующая ступень с выходом на международный 

уровень развития.  

 

Присвоение соответствующих классов по ЕМК-UIC проводится руководящим 

органом по направлению Международной Танцевальной Унификации – International 

Dance Unification Московской Федерации Спортивного Танца (IDU МФСТ) на 

основании итоговых протоколов международных, национальных, региональных 

соревнований, признанных IDU МФСТ для аттестации танцоров (см. на сайте: dance-

idu.com). 
 

Танцор «International» — Международного класса  

(присваивается с 19 лет по году рождения) 

По взрослой возрастной группе необходимо выполнить одно из перечисленных 

условий: 

• Занять 1-6 место на Чемпионате Мира, Европы или многоэтапном рейтинговом 

Кубке международной танцевальной организации 

или 

• войти в 48 лучших пар основного турнира по взрослым открытых 

международных фестивалей: Блэкпул, International, UK  

или 

• войти в 24 лучших пар турнира “Rising Stars” по взрослым открытых 

международных фестивалей: Блэкпул, International, UK.  

 

• занять 1-3 место на Чемпионате Мира международной танцевальной 

организации среди молодёжи  

или 

• войти в финал открытых международных фестивалей: Блэкпул, International 

среди молодёжи. 

http://www.idu-dance.com/
http://www.idu-dance.com/


Для выполнения «International» — Международного класса необходимо иметь 

присвоенный «Championship» — «S» класс исполнительского мастерства ЕМК-UIC. 

«Championship» - «S» класс  

(присваивается с 16 лет по году рождения) 

Показать на серии классификационных признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров по программе сложности «Pre-championship» - 

«А» класса и (или) признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации 

танцоров по открытому классу или “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в 

возрасте) стабильность качества результатов (СКР)  - 200 баллов. 

 «Pre-championship» - «А» класс  

(присваивается с 14 лет по году рождения) 

Показать на серии классификационных признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров по программе сложности «Intermediate» - «В» 

класса и (или) признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации 

танцоров по открытому классу или “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в 

возрасте) стабильность качества результатов (СКР) - 120 баллов. 

«Intermediate» - «В» класс  

(присваивается с 12 лет по году рождения) 

Показать на серии классификационных признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров по программе сложности «Advanced» - «С» класса 

и (или) признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации танцоров по 

открытому классу или “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в возрасте) 

стабильность качества результатов (СКР) - 60 баллов. 

«Advanced» - «С» класс  

(присваивается с 11 лет по году рождения) 

Показать на серии классификационных признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров по программе сложности «Novice» - «D» класса и 

(или) признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации танцоров по 

открытому классу или “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в возрасте) 

стабильность качества результатов (СКР) - 30 баллов. 

Novice» - «D» класс  

(присваивается с 9 лет по году рождения) 

Показать на серии классификационных признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров по программе сложности «Beginner» - «Е» класса 

и (или) признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации танцоров по 

открытому классу или “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в возрасте) 

стабильность качества результатов (СКР) - 20 баллов. 

«Beginner» - «Е» класс 

Начинающий конкурсный танцор определяется по усмотрению национальных 

танцевальных организаций. 



Условия выполнения классификационных требований и присвоение классов  

ЕМК-UIC. 

1. Присвоение классов проходит по видам конкурсных танцев раздельно (бальные - 

стандарт, латиноамериканские – латина и 10 танцев) в соответствии с методикой 

международной аттестации IDU МФСТ на основании стабильности качества результата 

(СКР) по ЕМК-UIC.  

2. Показатель стабильности качества результатов (СКР) определяется как среднее 

арифметическое лучших оценок качества результата (ОКР) выступления танцоров на 

признанных IDU МФСТ соревнованиях международной аттестации танцоров 

соответствующего уровня и публикуется на сайте IDU МФСТ.  

3. Количество ОКР, необходимых для выполнения показателя СКР, должно быть не 

менее пяти. 

4. Оценка качества результата (ОКР) на одном из признанных IDU МФСТ 

соревнований международной аттестации танцоров определяется по формуле:  

(р + с – 1)(1 - м/к), 

где: 

р - коэффициент ранга соревнований, выраженный в баллах;  

с – количество участвующих регионов РФ + стран; 

м - место, занятое танцорами; 

к - количество участвующих танцоров.  

Оценка качества результата (ОКР) округляется до тысячных и публикуется на сайте 

IDU МФСТ. 

5. Таблица коэффициентов статуса и ранга классификационных признанных  

IDU МФСТ соревнований международной аттестации танцоров (в баллах). 

Классы 

Статус, ранг 

соревнований 

Beginner 

«Е» 

класс 

Novice 

«D» 

класс 

Advanced 

«С» 

класс 

Intermediate 

«В» 

класс 

Pre-

championship 

«А» 

класс 

 

Открытые Классификационные 

Первенства не ниже регионального 

масштаба (проводятся не более 1 раза в 

танцевальный сезон); 

 

Международные классификационные 

соревнования; 

40 55 90 160 250 

 

Открытые Классификационные 

соревнования не ниже городского 

масштаба.  

35 45 80 150 240 

Открытые соревнования по “Rising Stars” (соревнования без высшего класса в 

возрасте) учитываются не ниже регионального масштаба с коэффициентом более 

высокого класса, участвующего в соревнованиях. 



6. Таблица коэффициентов статуса и ранга  

признанных IDU МФСТ соревнований международной аттестации танцоров по 

открытому классу (в баллах). 

Возрастные 

группы по дате 

рождения 

Статус, ранг 

соревнований 

Ювеналы-1 
9 лет 

и моложе 

Ювеналы-2 
10-11 лет 

Юниоры-1 
12-13 лет 

Юниоры-2 
14-15 лет 

Молодёжь-1 
16-18 лет 

Молодёжь-2 
19-20 лет 

Взрослые  
21 год и 
старше 

Синьоры 
35 лет 

и 
старше 

Чемпионаты, 

Первенства Мира, 

Европы. 
50 75 110 180 200 270 280 200 

Открытые 

Национальные 

Чемпионаты, 

Первенства 

(проводятся не 

более 1 раза в 

танцевальный 

сезон). 

45 70 105 175 195 265 275 195 

- Открытые 

международные 

соревнования;  

- Открытые 

национальные 

соревнования . 

40 65 100 170 190 260 270 190 

- Открытые 

Чемпионаты, 

Первенства не 

ниже 

регионального 

масштаба, 

(проводятся не 

более 1 раза в 

танцевальный 

сезон); 

 - Открытые 

традиционные 

международные 

соревнования по 

“Rising Stars”. 

35 60 95 165 185 255 265 185 

-Открытые 

соревнования  

не ниже 

регионального 

масштаба. 

30 50 85 155 180 245 255 180 

 

7. Контроль выполнения классификационных требований для присвоения классов в 

соответствии с ЕМК-UIC осуществляет комиссия IDU МФСТ. 

8. Присвоение классов ЕМК-UIC проходит с вручением танцорам международных 

классификационных сертификатов IDU МФСТ единой формы ответственными лицами 

организаций, работающих на контакте с IDU МФСТ. 

9. Единую форму международных классификационных сертификатов IDU МФСТ 

разрабатывает руководящий орган IDU МФСТ. 



10. Классификационные возрастные группы признанных IDU МФСТ соревнований 

международной аттестации танцоров, по которым проходит зачёт в ЕМК-UIC: 

o E 9 и мл; Е 10-11; Е 12-13; Е 14-15; Е 16 и ст.; 

o D 11 и мл; D 12-13; D 14-15; D 16 и ст.; 

o С 13 и мл; С 14-15; С 16 и ст; 

o В 15 и мл; В 16 и ст; 

o А 15 и мл; А 16 и ст. 

11. Танцевальный класс пары определяется по высшему классу одного из партнеров. 

12. Возрастные группы признанных IDU МФСТ соревнований международной 

аттестации танцоров по открытому классу, идущих в зачёт ЕМК-UIC: 

o Ювеналы-1 9 лет и моложе;  

o Ювеналы-2  10-11 лет;  

o Юниоры-1 12-13 лет;  

o Юниоры-2 14-15 лет;  

o Молодёжь-1 16-18 лет; 

o Молодёжь-2 19-20 лет; 

o Взрослые 21 год и старше; 

o Синьоры 35 лет и старше. 

13. Принадлежность пары к конкретной возрастной группе определяется по возрасту 

старшего в паре. 

14. Положением о классификационных соревнованиях, соревнованиях по открытому 

классу и Rising Stars” (соревнования без высшего класса в возрасте), признанных IDU 

МФСТ, может быть предусмотрен допуск младших возрастных групп в старшую 

возрастную группу, за исключением возрастной группы Синьоры. 

15. Допуск танцоров на признанные IDU МФСТ соревнования международной 

аттестации танцоров осуществляется только при наличии классификационной книжки. 

 


