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ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе танцора -  профессионала 

 
                  Утверждено Президиумом СОО «БРТС» 19.09.2018 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Данное положение разработано Президиумом СОО «БРТС» и вступает в силу 
с момента утверждения и опубликования на официальном сайте. Изменения и 
дополнения вносятся Президиумом СОО «БРТС». 

 
1.2  Президиум оставляет за собой право приостановки или исключения из  

спортсменов-профессионалов в случае: 
 - несоблюдения Устава СОО «БРТС»; 
 - невыполнения решений СОО «БРТС»; 
 - совершение действий, порочащих СОО «БРТС»; 

- неуплаты годового членского взноса в нормативные сроки, установленные 
решением Президиума; 
- если спортсмен-профессионал не предупредил о временном прекращении 
танцевальной деятельности и не участвовал без объективных причин в 
обязательных соревнованиях, определённых решением Президиума, в течение 
календарного года; 

 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ТАНЦОРА «ЛЮБИТЕЛЯ» В СТАТУС 
«ПРОФЕССИОНАЛА» 

 
2.1.  Перейти в статус танцора – профессионала имеет право танцор-любитель, не 

моложе 23 лет и имеющий уровень технической подготовленности не ниже 
«A» класса, сдавший теоретический и практический экзамен в полном объёме 
(10 танцев), по решению Президиума может быть переведен в статус танцора 
профессионала. 

 
2.2. Спортсмен-любитель или спортсмен-профессионал, закончивший свою 

танцевальную деятельность в любительской или, соответственно, в другой 
профессиональной организации не моложе 23 лет и имеющий уровень 
технической подготовленности не ниже «A» класса, сдавший теоретический и 
практический экзамен в полном объёме (10 танцев). 

 
2.3. Кандидат обязан: 
 
2.3.1.  подать заявление в Президиум СОО «БРТС» от организации члена союза,  

которой является кандидат, уплатить годовой взнос. Размер и порядок уплаты 
устанавливается решением Президиума; 

 
2.3.2.   получить членские карточки спортсмена-профессионала; 
 



 
2.3.3. спортсмен-профессионал из другой профессиональной организации  или из-за  

рубежа - предоставить документальную информацию о том, где, по какой 
программе и на какой уровень был сдан профессиональный экзамен. 
Президиум  принимает решение: зачесть данный экзамен, подтвердив их 
соответствующий уровень или определить, что кандидат должен сдавать 
экзамен по программе СОО «БРТС»; 

 
2.4. В случае получения неудовлетворительной оценки при сдачи экзамена 

Президиум вправе допустить спортсмена-профессионала до участия в 
соревнованиях СОО «БРТС» до следующей экзаменационной 
(аттестационной) сессии; 

 
2.5. В случае повторной не сдачи экзамена, спортсмен-профессионал остаётся в 

статусе танцора – любителя как без права участия в соревнованиях СОО 
«БРТС», так и за рубежом до рассмотрения данного персонального вопроса 
на ближайшем заседании Президиума. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫХОДА ТАНЦОРА ИЗ СТАТУСА «ПРОФЕССИОНАЛА» 

 
3.1.  В случае приостановки танцевальной деятельности, необходимо письменно 

уведомить Президиум СОО «БРТС». 
 

4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ СПОРТСМЕНОВ-
 ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 
4.1.  Спортсмен-профессионал имеет право принимать участие в соревнованиях 

календарного плана СОО «БРТС» иWDC как в Республике Беларусь, так и за 
рубежом только после выполнения условий п. 2 настоящего Положения. 

 
4.2.  Соревнования СОО «БРТС»: 
 
4.2.1.  Спортсмен-профессионал должен участвовать в Чемпионатах СОО «БРТС».  

Примечание: для спортсменов-многоборцев обязательно участие в 
Чемпионатах СОО «БРТС»  в двух из трёх дисциплин: обязательно - 
Многоборье, по выбору - Стандарт или Латина. 

 
4.3.  Соревнования WDC: 
 
4.3.1. Регистрация на Чемпионаты/Кубки мира и Европы согласно календарному 

плану WDC, производится только через Президиум СОО «БРТС»; 
 
4.3.2. Спортсмены-профессионалы, желающие принять участие в 

Чемпионате/Кубке мира или Европы WDC, должны подать заявку 
ответственному лицу в Президиуме не позднее 15 дней до даты окончания 
регистрации участников данного соревнования, или не позднее срока, 
обозначенного организаторами в официальном приглашении; 

 
4.3.4. Регистрация на прочие официальные соревнования календарного плана WDC 

как внутри страны, так и за рубежом, в случаях, не обозначенных 
организатором дополнительно, производится спортсменами-
профессионалами самостоятельно, в соответствии с приглашением 
организатора; 

 
4.3.5. Президиум вправе отклонить регистрацию спортсменов на соревнования 

любого ранга за невыполнение ими Правил и Положений СОО «БРТС». 


