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Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы развития научно-теоретических представ-

лений о соревновательной инфраструктуре спортивно-бальных танцев, в настоящее время 

не обеспеченных достаточным научным осмыслением. Целью является определение осно-

ваний деления, применяемых в мировой практике международных организаций по спор-

тивно-бальным танцам для классификации конкурсов, исполнителей, их мастерства и т. д. 

Интерес к спортивно-бальным танцам, как форме социально-культурной и культурно-

досуговой деятельности, с каждым годом возрастает не только за рубежом, но и в России. 

Спортивно-бальные танцы в своей структуре имеют две программы: латиноамериканскую 

(La), в которую входят танцы – ча-ча-ча, румба, самба, джайв, пасодобль, и европейскую 

(St), танцы – медленный вальс, венский (быстрый) вальс, медленный фокстрот, быстрый 

фокстрот (квикстеп), танго. Танцевально-спортивные клубы охватывают в своей работе все 

возрастные категории от детей трех лет до людей пенсионного возраста. Танцевальные объ-

единения базируются в учреждениях культуры, культурно-досугового типа, в общеобразо-

вательных школах и в высших учебных заведениях в рамках дополнительного образования 

или организации культурно-досуговой деятельности. Каждый танцевально-спортивный 

клуб, как элемент структуры, зарегистрирован в какой-либо российской официальной орга-

низации по спортивно-бальным танцам, которая, в свою очередь, является региональной и 

входит в состав международной организации по спортивно-бальным танцам. Сейчас суще-

ствуют и активно функционируют четыре: 1) WDSF – World Dancesport Federation – Все-

мирная федерация танцевального спорта – ВДСФ; 2) WDC – World Dance Council – Все-

мирный Совет по танцу – РТС; 3) IDSU – International Dance Sport Union – Всемирный союз 

танцевального спорта – ВСТС; 4) IDSCA – International Dance Studios and Clubs Association – 

Международная Ассоциация клубов, школ и студий танца – МАСКТ. В каждой организа-

ции проводятся конкурсы, соревнования, турниры, чемпионаты стран, Европы, Азии, мира 

и т. д. Для анализа материала применялся сравнительно-типологический метод. Выявлены 

черты сходства и различия в деятельности международных организаций по спортивно-

бальным танцам, данная информация научно исследуется впервые. Определено значение 

соревновательной и любительской инфраструктуры спортивно-бальных танцев для разви-

тия культуры и укрепления здорового образа жизни населения. Также впервые в научный 

оборот вводится систематизированный материал о деятельности международных организа-

ций по спортивно-бальным танцам. 
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Abstract. We consider current problems of scientific and theoretical representations development 

about competitive infrastructure of Sports and ballroom dancing which are not provided with suf-

ficient scientific comprehension. The purpose is to determine the basis of division used in the 

world practice of international organizations for sports and ballroom dancing for the classification 

of competitions, performers, their skills, etc. Interest in sports and ballroom dancing, as a form of 

social, cultural and leisure activities, increases every year not only abroad but also in Russia. 

Sports and ballroom dancing in its structure have two programs: Latin American, which includes 

dances – Cha-cha-cha, Rumba, Samba, Jive, Pasodoble and European, dance – slow waltz, Vien-

nese (fast) waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, Tango. Dance and sports clubs cover in their work all 

age categories from children of three years to people of retirement age. Dance associations are 

based in cultural institutions, cultural and leisure type, in secondary schools, and in higher educa-

tion institutions in the framework of additional education or the organization of cultural and leisure 

activities. Each dance and sports club, as an element of the structure, is registered in any Russian 

official organization for ballroom dancing, which, in turn, is a regional and part of the international 

organization for ballroom dancing. Now, there are actively there are four: 1) WDSF – World Dan-

ceSport Federation; 2) WDC – World Dance Council; 3) IDSU – International Dance Sport Union; 

4) IDSCA – International Dance Studios and Clubs Association. Each of the organizations pro-

vides, contests, competitions, tournaments, Championships of Europe, Asia, world, etc. To analyze 

the material, we use a comparative typological method. We discover the similarities features and 

differences in the international organizations activities in sports and ballroom dancing, this infor-

mation is scientifically investigated for the first time. We define the importance of sports and bal-

lroom dancing competitive and amateur infrastructure for the development of culture and streng-

thening of a population healthy lifestyle. Also, for the first time in scientific circulation we intro-

duce a systematic material on the activities of international organizations in sports and ballroom 

dancing. 

Keywords: sports and ballroom dancing; dance sport; professional competitions; choreography; 

competitive infrastructure 
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В развитии любого вида деятельности 

закономерно присутствует этап, на котором 

непосредственная практика претерпевает на-

учно-теоретическое осмысление, что позво-

ляет ей в дальнейшем совершенствоваться 

целесообразно и планомерно. До прохожде-

ния данного этапа развитие происходит сти-

хийно, порождая иногда эффективные, а 

иногда контрпродуктивные решения, в связи 

с чем можно констатировать тот факт, что 

научно-теоретическое осмысление деятель-

ностного феномена является средством ре-

дукции случайности и способом качествен-

ного совершенствования деятельности. Дан-

ное положение в полной мере может быть 

применено к спортивно-бальным танцам – 

широко распространенному виду профессио-

нальной и любительской художественно-

спортивной деятельности. 

Можно констатировать, что в настоящее 

время спортивно-бальные танцы развивают-

ся во многом стихийно притом, что профес-

сиональный сегмент этого феномена сфор-

мировал ряд всемирных организаций, при-

званных упорядочить в первую очередь их 

соревновательный аспект [1]. 

Спортивно-бальные танцы можно рас-

сматривать с позиций различных научных 

дисциплин: наибольшим потенциалом могут 

обладать анализ с позиций искусствоведения 



2019. Т. 24, № 182 

 125 

(танец – род искусства), педагогики хорео-

графии, педагогики спорта и теории соци-

ально-культурной деятельности. Ни в одной 

из названных научных дисциплин на данный 

момент еще не произведено достаточной 

систематизации научной информации о 

спортивно-бальных танцах, что создает ла-

куну в системе научного знания и ставит ряд 

исследовательских задач, среди которых 

наибольшим практическим значением обла-

дает классификация соревновательной ин-

фраструктуры спортивно-бальных танцев, 

как организационного явления, стихийно 

сложившегося на практике, но еще не проана-

лизированного в теории. Основные авторы в 

области научного исследования спортивно-

бальных танцев и программ – О.В. Ершова 

[1], М.С. Гавдис [2], А.А. Безикова [3],  

А.Ю. Бредихин [4], Л.В. Браиловская [5],  

П. Боттомер [6]. 

В настоящее время существует ряд под-

ходов к научным исследованиям спортивно-

бальных танцев, как культурного феномена и 

системообразующего фактора в сфере досу-

говой и соревновательной инфраструктуры. 

Наиболее распространено отнесение данного 

феномена к танцевальному спорту, что отра-

жено, например, в названии Всемирной фе-

дерации танцевального спорта
1
, а также – к 

сфере хореографического искусства. Приме-

нительно к любительскому сектору спортив-

но-бальных танцев данное явление иногда 

рассматривается с позиций теории социаль-

но-культурной и культурно-досуговой дея-

тельности [1], так как помимо широкой зре-

лищной и соревновательной профессиональ-

ной индустрии спортивно-бальных танцев 

существует развитая любительская инфра-

структура, позволяющая населению приоб-

щаться к этому виду деятельности, лежаще-

му на стыке искусства и спорта. Мир спор-

тивно-бального танца – это своеобразная 

субкультура, которая объединяет людей по 

интересам во всем мире в сфере досуга. 

В текущем столетии традиционные цен-

ности, ассоциируемые с рабочей и досуговой 

деятельностью, претерпели существенные 

изменения, что особенно ярко проявляется в 

общественной жизнедеятельности индустри-

ально развитых государств мирового сооб-

                                                                 
1 Всемирная федерация танцевального спорта 

(WDSF): официальный сайт. URL: http://www.world-

dancesport.org (дата обращения: 10.04.2019). 

щества. Концепция труда, как основной жиз-

ненной цели, во все большей мере заменяет-

ся концепцией досуговой этики, целью кото-

рой является улучшение качества жизни ка-

ждого индивида посредством его свободного 

и плодотворного участия в различных видах 

досуговой деятельности [7]. 

Оказавшись на стыке творчества и бизне-

са, досуговая деятельность, благодаря внедре-

нию технологических принципов в процесс 

организации досуга, ориентируется на созда-

ние и реализацию творческого продукта [8]. 

В передовых странах мирового сообще-

ства досуг получил невиданное ранее при-

знание в качестве одного из важнейших фак-

торов общественного развития. Там наблю-

дается не только процесс неуклонного рас-

ширения границ свободного времени, кото-

рым располагают широкие массы населения, 

но также и одновременный процесс количе-

ственного и качественного увеличения досу-

говых программ и услуг [7]. 

Спортивно-бальные танцы очень часто 

используются в постановке культурно-досу-

говых программ, на их основе проводятся 

конкурсные, концертные и шоу-программы, 

в рамках социально-культурной деятельно-

сти на их основе организуются коллективы 

по интересам, клубы, студии социального 

танца. В дополнительном образовании одним 

из современных направлений хореографиче-

ской культуры также являются спортивно-

бальные танцы, поскольку дети и их родите-

ли с удовольствием выбирают эту форму до-

полнительного обучения. В фитнес-клубах 

спортивно-танцевальные программы разра-

батываются на основе определенных танцев 

европейской и латиноамериканской про-

граммы и соответствуют выбранному меж-

дународным сообществом порядку танцев. 

Спортивно-бальными танцы начали на-

зываться тогда, когда по ним стали прово-

диться конкурсы, турниры, соревнования. 

Появились первые положения и требования к 

исполнению танцев и к их судейству. Посте-

пенно сформировались критерии оценки по-

становки композиции, исполнения отдель-

ных элементов и танцевальных фигур, требо-

вания к музыкальности и эмоциональности 

танцоров [1; 4]. 

Из всех парных танцев для соревнований 

были отобраны танцы, наиболее интересные 

с точки зрения эмоционального и ритмиче-

http://www.world-dancesport.org/
http://www.world-dancesport.org/
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ского содержания музыки, танцы, в которых 

можно было создать наиболее глубокий и 

интересный художественный образ [3]. Это – 

танцы латиноамериканской и европейской 

программ. 

Танцы европейской программы спортив-

но-бальных танцев называются «стандарти-

зированными», в учебной и научной литера-

туре данное определение сокращается и ис-

пользуется как «стандарт». В иностранной 

интерпретации – St. В европейскую про-

грамму («Стандарт») входят 5 танцев: мед-

ленный вальс, танго, венский вальс, медлен-

ный фокстрот и квикстеп (быстрый фокст-

рот). Все танцы европейской программы ис-

полняются с продвижением по линии танца 

(по кругу против часовой стрелки). 

Танцы латиноамериканской программы 

спортивно-бальных танцев называются «ла-

тиноамериканскими», в учебной и научной 

литературе данное определение сокращается 

и используется как «латина». В иностранной 

интерпретации – La. В латиноамериканскую 

программу входят 5 танцев: самба, ча-ча-ча, 

румба, пасодобль, джайв. Самба и пасодобль 

исполняются по линии танца, а остальные 

танцы исполняются более или менее на од-

ном месте, но перемещение в них возможны 

из точки в точку [9]. 

Российские организации по спортивно-

бальным танцам являются региональными 

подразделениями международных организа-

ций, которые соблюдают правила и систему. 

В системе спортивно-бальных танцев эти 

организации успешно функционируют и оп-

ределяют политику спортивно-бального тан-

цевания. В настоящее время в мире их суще-

ствует четыре: WDSF, WDC, IDSU, IDSCA.  

1. WDSF – World Dancesport Federation – 

полное официальное наименование федера-

ции на русском языке – Всемирная федера-

ция танцевального спорта. Сокращенное 

официальное наименование федерации на 

русском языке – ВДСФ
2
. 

Общероссийская общественная органи-

зация «Всероссийская Федерация танцеваль-

ного спорта и акробатического рок-н-ролла» 

является членом Всемирной федерации тан-

цевального спорта (WDSF) и Всемирной 

                                                                 
2 Всемирная федерация танцевального спорта 

(WDSF): официальный сайт. URL: http://www.world-

dancesport.org (дата обращения: 10.04.2019). 

конфедерации рок-н-ролла (WRRC), а также 

членом Олимпийского комитета России
3
.  

2. WDC – World Dance Council. Полное 

официальное наименование федерации на 

русском языке – Всемирный Совет по танцу
4
. 

Общероссийская общественная органи-

зация «Российский танцевальный союз» яв-

ляется членом WDC от России. Сокращенное 

официальное наименование федерации на 

русском языке – РТС
5
. 

3. IDSU – International Dance Sport 

Union. Полное официальное наименование 

федерации на русском языке — Всемирный 

союз танцевального спорта
6
. 

4. IDSCA – International Dance Studios 

and Clubs Association. Полное наименование 

Ассоциации на русском языке – Междуна-

родная Ассоциация клубов, школ и студий 

танца. Сокращенное наименование на рус-

ском языке – МАСКТ
7
. 

Данные организации в силу специфики 

своей деятельности занимаются системати-

зацией спортивно-бальных танцев. Можно 

выделить наиболее часто встречающиеся ос-

нования деления, применяемые в подобных 

организациях для классификации как самих 

танцев, так и мастерства исполнителей и ме-

роприятий, связанных с демонстрацией 

спортивно-художественного материала спор-

тивно-бальных танцев: 

– возрастная группа исполнителей 

и/или характеристика профессионализма или 

любительского мастерства; 

– типы конкурса; 

– типы/виды танцев; 

– классы мастерства исполнения. 

Иногда присутствуют и иные основания 

деления. 

                                                                 
3 Всероссийская Федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР): официаль-

ный сайт. URL: http://vftsarr.ru (дата обращения: 

10.04.2019). 
4 Всемирный Совет по танцу (WDC): официаль-

ный сайт. URL: http://www.wdcdance.com (дата обра-

щения: 10.04.2019). 
5 Российский танцевальный союз (РТС): офици-

альный сайт. URL: http://rdu.ru (дата обращения: 

10.04.2019). 
6 Всемирный союз танцевального спорта (IDSU): 

официальный сайт. URL: http://worlddanceunion.org 

(дата обращения: 10.04.2019). 
7 Международная Ассоциация клубов, школ и 

студий танца (IDSCA): официальный сайт. URL: 

http://idsca.org (дата обращения: 10.04.2019). 

http://www.world-dancesport.org/
http://www.world-dancesport.org/
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Всемирные организации по спортивно-

бальным танцам в конкурсную программу 

включают 10 танцев (медленный вальс, тан-

го, венский вальс, медленный фокстрот, 

квикстеп, самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль, 

джайв). В WDSF, WDC и IDSU установлены 

одинаковые возрастные категории и классы 

мастерства. 

В процедурном аспекте систематизации 

спортивно-бальных танцев некоторые все-

мирные организации реализуют различаю-

щиеся механизмы осуществления соревнова-

тельной деятельности: так, в WDSF, WDC, 

IDSU все танцоры профессионально занима-

ются спортивно-бальными танцами, а в 

IDSCA – один человек в паре является про-

фессиональным танцором, а второй – начи-

нающим. В WDSF принадлежность танце-

вальной пары к возрастной группе определя-

ется непосредственно по дате рождения 

старшего в паре. Танцевальная пара перехо-

дит в новую возрастную категорию с нача-

лом нового календарного года и должна вы-

ступать в данной категории в течение всего 

календарного года, а в WDC и IDSU танце-

вальная пара переходит в новую возрастную 

категорию тогда, когда старшему в паре ис-

полнится определенное количество лет. 

В WDC и IDSU чемпионаты мира прово-

дятся по всем категориям и носят открытый 

характер, а в WDSF данные турниры прово-

дятся с категории юниоры-2 и в них могут 

участвовать не больше двух пар от каждой 

страны. В WDSF в латиноамериканской про-

грамме танцы исполняются в следующем 

порядке: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, 

джайв, а в WDC, IDSU и IDSCA – сначала 

исполняется танец ча-ча-ча, далее исполня-

ются самба, румба, пасодобль и джайв. В 

WDC и IDSU камни на костюмах танцоров и 

макияж у партнерш разрешены с категории 

юниоры-1, а в WDSF – только с категории 

юниоры-2. 

Национальные федерации, которые яв-

ляются членами WDSF, по результатам со-

ревнований присуждают танцорам спортив-

ные разряды, а в WDC и IDSU – нет. В 

WDSF на соревнованиях по 10 танцам в каж-

дом отборочном туре суммируются все оцен-

ки за все танцы, а в WDC и IDSU – соревно-

вания в каждом танце проводятся отдельно, а 

затем результаты суммируются. В ФТСАРР 

(член WDSF) и РТС (член WDC) для перехода 

танцоров из одного класса мастерства в сле-

дующий используются различные системы. 

Как можно убедиться, в системе мирово-

го регулирования соревновательной деятель-

ности по спортивно-бальным танцам стихий-

но сформировались основания классифика-

ции большинства значимых аспектов этого 

спортивного искусства. Цели и задачи всех 

организаций: популяризация спортивно-

бальных танцев как современного культур-

ного и спортивного феномена; высокие дос-

тижения в танцевальном спорте; создание 

уникальной танцевальной субкультуры. Дан-

ные цели и задачи эффективно достигаются, 

в связи с чем можно доказательно деклари-

ровать рост значения спортивно-бальных 

танцев не только в профессиональном сег-

менте, но и как средства социально-куль-

турной и культурно-досуговой деятельности, 

развивающей культурный и валеологический 

потенциал населения. 
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