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1. ЦЕЛИ
1.1. Привлечение внимания широкого круга граждан и организаций к развитию спортивных
бальных танцев и национального спорта высших достижений.
1.2. Пропаганда спортивных бальных танцев, как массового спорта и спорта высших достижений, в
целях гармоничного физического развития и эстетического воспитания занимающихся.
1.3. Поощрение лучших спортсменов, тренеров, судей, организаторов соревнований и
руководителей организаций, обеспечивающих поддержку спортивных бальных танцев Республики
Беларусь.
1.4. Поощрение печатных и электронных СМИ, активно освещающих мероприятия СОО «БРТС».
2. НОМИНАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРЕМИИ
2.1. Раздел «Спортивные номинации»: пара года (в возрастных категориях взрослые, молодежь и
Юниоры–2), результат года, прорыв года.
2.2. Раздел «Спортивно-организационные номинации»: танцевальная организация (клуб) года,
соревнование года.
2.3. Раздел «Специальные номинации». Количество специальных номинаций и их название в этой
категории определяет Президиум СОО «БРТС».
3. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА НОМИНАНТОВ И ЛАУРЕАТОВ
1. Раздел «Спортивные номинации»
Пара года:
• результаты претендента в течение всего календарного года на национальных чемпионатах,
первенствах и Кубках, международных рейтинговых соревнованиях, а также на чемпионатах
Европы и мира WDC и IDSU;
• место претендента в официальном рейтинге CОО «БРТС» (если такой имеется).
Результат года:
• танцевальная пара (команда), добившаяся наивысшего результата на крупных международных
соревнованиях, который, по мнению комиссии, имеет наибольшее значение для спортивных
бальных танцев.
Прорыв года:
• танцевальная пара (команда), добившаяся, по мнению комиссии, наибольшего прогресса на
крупных международных соревнованиях, по сравнению с результатами их предыдущих
выступлений.
2. Раздел «Спортивно-организационные номинации»:
Танцевальная организация (клуб) года:
• результаты пар танцевального коллектива (клуба) на национальных чемпионатах, первенствах и
Кубках, международных рейтинговых соревнованиях, а также на чемпионатах Европы и мира
WDC и IDSU;
• степень и интенсивность участия танцевального коллектива (клуба) в других аспектах
деятельности СОО «БРТС»;
• численность (массовость) танцевальной организации (клуба) в целом, массовость участия в
соревнованиях СОО «БРТС».

Соревнование года:
• количественные характеристики соревнований (количество возрастных групп, количество
участвующих регионов и городов), а также его традиционность;
• принципы подбора судей и их категории;
• соответствие спортивного сооружения требованиям СОО «БРТС» (температура в зале, санитарногигиенические условия зала, размеры и качество паркета, освещенность площадки и т.п.);
• условия для субъектов соревнования в зале (качество и количество раздевалок для спортсменов,
порядок вокруг площадки, допуск тренеров к спортсменам, места в зале для неработающих судей и
тренеров, комната отдыха для судей и ее изолированность и т.п.);
• качество работы счетной комиссии (задержки турнира по вине счетной комиссии, наличие или
отсутствие почасового плана турнира для спортсменов и судей, изолированность счетной
комиссии от посторонних и т.п.);
• качество работы регистрационной группы (точность передачи информации в счетную комиссию,
задержки соревнования по вине регистрационной группы, точность и полнота заполнения
регистрационных протоколов и т.п.);
• качество звуковоспроизведения, а также соответствие музыкального сопровождения требованиям
СОО «БРТС»;
• категория гостиницы для судей и спортсменов и уровень ее услуг;
• качество и уровень организация питания;
• качество и уровень работы автотранспорта для спортсменов и судей;
• наличие или отсутствие телевизионной записи, уровень освещения турнира в СМИ;
• наличие или отсутствие в мероприятии неспортивных элементов, влияющих на спортивный
характер мероприятия (количество и характер показательных номеров, наличие или отсутствие
гала-концерта специального вечернего отделения), его жанровый характер и т.п.).
3. Раздел «Специальные номинации»
Комиссия по номинациям оценивает вклад номинантов в поддержку и развитие спортивных
бальных танцев в Республике Беларусь на основании имеющейся у нее информации и выносит
решение.
За вклад в развитие спортивных бальных танцев Республики Беларусь могут быть ежегодно
учреждены все или некоторые из следующих номинаций:
• Спортивная организация года
• Государственная организация года
• Печатное СМИ года
• Электронное СМИ года
• Телекомпания года
• Персона года
3. СОСТАВ НОМИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ
3.1. Постоянными членами комиссии по номинациям являются члены Президиума СОО «БРТС».
Председатель комиссии — Председатель СОО «БРТС». Со второго этапа в комиссию добавляются
члены Попечительского Комитета СОО «БРТС».
3.2. Работа комиссии проходит в два этапа:
• первый этап — определение трех номинантов в каждой номинации;
• второй этап — определения победителя в каждой номинации.
3.3. Первый этап: Каждый член Президиума имеет один голос. В случае равенства голосов голос
Председателя является решающим.
Второй этап: один голос имеет объявленное на официальном сайте интерактивное голосование,
один голос имеет Попечительский Комитет, и каждый член Президиума также имеет один голос. В
случае равенства голосов голос Председателя является решающим.
3.4. Количество номинаций и их название Президиум СОО «БРТС» определяет путем обсуждения
и открытого голосования.
3.5. Для определения трех номинантов в каждой номинации каждый член комиссии заполняет
бюллетень, в который вносит три предложения по каждой номинации. Позиции бюллетеня, в
которых содержится менее или более трех номинантов, считаются не действительными. Три
номинанта в каждой номинации определяются простым большинством голосов членов комиссии.

3.6. Внесение изменений в бюллетени после их поступления в Исполком СОО «БРТС» не
допускается.
3.7. На втором этапе бюллетень содержит название трех номинантов в каждой номинации. Член
комиссии должен выбрать в каждой номинации название только одного номинанта. Позиции
бюллетеня, в которых выделено более одного или ни одного названия номинанта считаются
недействительными. Члены комиссии сдают заполненные бюллетени Председателю, который
производит подсчет голосов в соответствии с п. 3.4. и хранит результаты подсчета в тайне до
момента объявления результатов голосования на церемонии вручения премии.
3.8. Члены комиссии обязаны не разглашать свое мнение по выбору трех номинантов и выбору
победителя в номинации до официального объявления результатов.
3.9. Секретариатом комиссии является Исполком СОО «БРТС». Работники Исполкома,
обрабатывающие данные членов комиссии, обязаны хранить в тайне поступающую к ним
информацию.
4. УЧРЕДИТЕЛИ ПРЕМИИИ
4.1. Учредителями премии является СОО «БРТС».
4.2. Председателем оргкомитета премии является Председатель СОО «БРТС»
5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИСУЖДЕНИЯ
5.1. Премия присуждается ежегодно по итогам деятельности за прошедший календарный год, либо
за более длинный отчетный период.
5.2. Церемония вручения премии, как правило, совмещается с крупным событием спортивного
календаря СОО «БРТС» для привлечения возможно большего числа представителей СОО «БРТС»
из регионов.
6. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
6.1. Организатором церемонии вручения является Исполком СОО «БРТС» с привлечением
ведущих танцевальных организаций (клубов) г. Минска и других городов Республики Беларусь, а
также других общественных, государственных организаций и коммерческих структур.
6.2. Церемония вручения премии проходит в Минске (в случае необходимости церемония может
быть перенесена по решению Президиума СОО «БРТС» в другой город Республики Беларусь).
6.3. Церемония вручения премии оформляется в виде театрализованного представления с широким
освещением средствами массовой информации.
7. ОБЯЗАННОСТИ НОМИНАНТОВ
Номинанты спортивных и спортивно-организационных и специальных номинаций обязаны явиться
к месту проведения церемонии вручения премии. Неявка на церемонию вручения по
неуважительным причинам или публичный отказ от премии рассматривается как неуважение к
премии и СОО «БРТС» и может повлечь за собой лишение звания. В случае необходимости
номинанты спортивных номинаций готовят показательный номер в соответствии с концепцией
режиссера церемонии.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение вступает в силу с момента принятия Президиумом СОО «БРТС».
Президиум СОО «БРТС» имеет право вносить в него изменения и дополнения не реже одного раза
в течение календарного года, как правило, после проведения церемонии вручения премии.

