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«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Президиума ОСО «ТОФТС» 

Протокол №3  

от «27» января 2020 года 

 

 

Положение 

о танцевально-спортивных организациях, тренерах и спортсменах ОСО «ТОФТС» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет процедуру создания, регистрации, учета и прекращения 

деятельности танцевально-спортивных организаций ОСО «Томская областная федерация 

танцевального спорта» (далее – «Федерация»), а так же основания и порядок приобретения, 

изменения и прекращения статуса старшего тренера, тренера и спортсмена танцевально-

спортивных организаций Федерации. 

1.2. Настоящее положение принято в соответствии Уставом Федерации. 

1.3. Целями принятия настоящего Положения являются: 

- повышение эффективности организационной деятельности Федерации; 

- систематизация отношений между Федерацией, старшими тренерами клубов, тренерами, 

организаторами соревнований, спортсменами; 

- информационное содействие руководителям танцевально-спортивных организаций. 

1.4. В соответствии с целями Положение решает следующие задачи: 

- описание и систематизация структуры руководящих должностей в тренировочном и 

соревновательном процессе; 

- создание основы для выстраивания отношений между старшими тренерами, тренерами и 

спортсменами. 

1.5. Основные термины и понятия: 

Танцевально-спортивная организация (ТСО) – основанное на членстве объединение 

физических лиц, осуществляющих деятельность в области танцевального спорта, разделяющих 

уставные цели и задачи Федерации, зарегистрированное в реестре танцевально-спортивных 

организаций Федерации, получившее в установленном законом порядке статус юридического лица или 

осуществляющее деятельность без такого статуса.   

Старший тренер – тренер, осуществляющий общее руководство деятельностью ТСО, 

представляющий ТСО в отношениях с Федерацией и третьими лицами. Старшим тренером ТСО может 

быть только член Федерации. 

Тренер – специалист, проводящий со спортсменами тренировочные мероприятия и 

осуществляющий руководство состязательной деятельностью спортсменов для достижения 

спортивных результатов. Тренером ТСО может быть только лицо, постоянно проживающее на 

территории деятельности Федерации. 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся танцевальным спортом и участвующее в 

спортивных соревнованиях для достижения собственного максимально высокого уровня результатов 

соревновательной деятельности.  

 

2. Создание и регистрация ТСО 

2.1. ТСО может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении ТСО. 

2.2. В случае учреждения ТСО одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем 

единолично. 

2.3. В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение 

принимается всеми учредителями единогласно. 

2.4. В решении об учреждении ТСО указываются сведения об учреждении ТСО, утверждении его 

устава (в случае принятия), об избрании (назначении) старшего тренера ТСО, тренерах, лицах, 

занимающих административные должности (при наличии). 

2.5. ТСО подлежит регистрации в реестре ТСО Федерации. Регистрацию и ведение реестра ТСО 

осуществляет Президиум Федерации. 

2.6. ТСО считается созданным, а данные о ТСО считаются включенными в реестр ТСО Федерации со 

дня внесения соответствующей записи в БД ФТСАРР. 
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2.7. ТСО имеет свое наименование, содержащее указание на характер деятельности ТСО 

(танцевально-спортивный клуб, танцевально-спортивный центр и т.п.). Не допускается регистрация 

ТСО, имеющих наименование идентичное, зарегистрированному в реестре ТСО Федерации.  

2.8. Место нахождения ТСО определяется путем указания наименования населенного пункта 

(муниципального образования), в котором осуществляется деятельность ТСО. ТСО должна 

осуществлять деятельность в помещениях, соответствующих требованиям для занятий танцевальным 

спортом. В реестре ТСО должен быть указан адрес ТСО в пределах места его нахождения. 

ТСО несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, 

указанному в реестре ТСО, а также риск отсутствия по указанному адресу старшего тренера или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в реестре ТСО, считаются 

полученными ТСО, даже если она не находится по указанному адресу. 

2.9. ТСО вправе создавать отделения и филиалы. 

2.10. Реорганизация ТСО (слияние, присоединение, разделение, выделение) может быть осуществлена 

по решению ее учредителей (участников). ТСО считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации ТСО, создаваемых в результате 

реорганизации. При реорганизации ТСО в форме присоединения к ней другой ТСО первая из них 

считается реорганизованной с момента внесения в реестр ТСО Федерации записи, о прекращении 

деятельности присоединенной ТСО. 

 При слиянии ТСО права и обязанности каждой из них переходят к вновь возникшей ТСО. 

 При присоединении ТСО к другой ТСО к последней переходят права и обязанности 

присоединенной ТСО. 

 При разделении ТСО ее права и обязанности переходят к вновь возникшим ТСО в соответствии с 

решением о разделении. 

 При выделении из состава ТСО одной или нескольких ТСО к каждой из них переходят права и 

обязанности реорганизованной ТСО в соответствии с решением о выделении. 

 Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) должно содержать 

сведения о старшем тренере, тренерах, тренерах-ассистентах и спортсменах каждой из 

реорганизованных ТСО, сведения об адресе реорганизованных ТСО, а также иные сведения 

представляемые при регистрации ТСО в реестре ТСО Федерации. 

 Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) утверждается 

учредителями (участниками) ТСО, и представляется для регистрации ТСО, создаваемых в результате 

реорганизации, или внесения изменений в сведения о существующих ТСО. 

 Непредставление решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении), 

отсутствие в нем сведений, предусмотренных настоящим Положением, влекут отказ в регистрации 

ТСО, создаваемых в результате реорганизации. 

2.11. Ликвидация ТСО влечет ее прекращение без перехода ее прав и обязанностей к другим лицам. 

ТСО ликвидируется по решению ее учредителей (участников). ТСО может быть ликвидирована по 

решению Президиума Федерации в случае фактического прекращения деятельности ТСО и отсутствия 

лиц полномочных принять решение о ликвидации ТСО, либо уклоняющих от принятия такого 

решения. 

 Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из реестра 

ТСО, ТСО, которая в течение двенадцати месяцев, предшествующих ее исключению из указанного 

реестра, не представляла на официальные соревнования спортсменов от своего имени (недействующая 

ТСО). 

2.12. При регистрации ТСО в реестре ТСО Федерации старший тренер ТСО подает в Президиум 

Федерации заявление о регистрации ТСО, заполненную анкету ТСО, сведения о тренерах и 

спортсменах ТСО по форме, установленной Президиумом Федерации. 

2.13. Решение о регистрации ТСО принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 

голосов) от общего числа членов Президиума Федерации. 

2.14. Для регистрации ТСО при создании ее членами (участниками) должны быть как минимум 

старший тренер и одна танцевальная пара, которая должна состоять из спортсменов, ранее не 

числившихся в БД ФТСАРР. 

2.15. Отказ в регистрации допускается в случае: 

 а) непредставления заявителем определенных настоящим Положением необходимых для 

регистрации документов; 

consultantplus://offline/ref=0C90CF65CD7DE079191EFDD00D248862E2EC52B3975BAF16A7234A65F6BBE28D90B74774A4B223883042026DCFO3V3J
consultantplus://offline/ref=17151A3B4C4312D908FCBB840BB9E92AB3843B00F2D88DF41503ABA29F6C018085691995EECCC0C196F19FBA9C2FD7CAA3C6E8E28A77E1AEMEhEL
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 б) подписания неуполномоченным лицом заявления о регистрации или заявления о внесении 

изменений в сведения о ТСО, содержащиеся в реестре ТСО Федерации; 

 в) несоответствия наименования ТСО требованиям настоящего Положения; 

 г) представления документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных 

настоящим Положением; 

 д) представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

 е) наличия иных обстоятельств объективно препятствующих регистрации ТСО. 

2.16. ТСО обязаны письменно уведомлять Президиум Федерации об изменении сведений, 

представленных при регистрации ТСО, в течение трех рабочих дней с момента наступления таких 

изменений.  

 

3. Спортсмены 

3.1. Приобретение статуса: 

1. Статус начинающего спортсмена приобретается с даты регистрации в базе данных Федерации. 

2. Статус спортсмена приобретается с даты регистрации в БД ФТСАРР. Спортсмены, 

зарегистрированные в БД ФТСАРР, должны иметь надлежащим образом оформленную 

квалификационную книжку спортсмена ФТСАРР. 

3.2. Учет спортсменов ведет Президиум Федерации. 

3.3. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Положением, осуществляют от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны (законные представители). 

3.4. Спортсмен обязан: 

1. Выполнять программы тренировочных мероприятий. 

2. Выступать на спортивных соревнованиях. 

3. Осуществлять самоконтроль тренировочной и соревновательной деятельности. 

4. Самостоятельно готовиться к выступлению на спортивном соревновании, как в личном зачете, 

так и в составе спортивной сборной команды. 

5. В случае отбора в спортивную сборную команду выступать на спортивных соревнованиях в 

составе спортивной сборной команды. 

6. По поручению тренера (тренеров) руководить действиями начинающих спортсменов во время 

проведения практических тренировочных занятий и при выступлении на спортивном соревновании 

(осуществлять функции помощника тренера). 

7. Контролировать собственное физическое и психическое состояние. 

8. Совершать двигательные действия, соответствующие технике физических упражнений, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки и поставленной тренером (тренерами) 

двигательной задачей. 

9. Анализировать правильность и оптимальность собственных двигательных действий во время 

тренировочного занятия, степень выполнения тренировочного задания. 

10. Знать и соблюдать Правила вида спорта, Антидопинговые правила, Антидопинговый кодекс 

всемирной антидопинговой организации, правила и положения ФТСАРР и Федерации, правила 

техники безопасности при проведении тренировочных занятий и в условиях спортивных 

соревнований, спортивный режим и питание, гигиенические требования к занятиям танцевальным 

спортом, положение или регламент спортивного соревнования, программу спортивных соревнований, 

этические нормы в области спорта. 

11. Знать виды и причины спортивного травматизма, приемы и методы восстановления после 

физических нагрузок. 

12. Проходить в установленных случаях допинг-контроль. 

3.5. Спортсмен имеет право: 

1. Знать план спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

2. Получать достоверную и актуальную информацию о тенденциях в танцевальном спорте, о 

собственной готовности к спортивным соревнованиям. 

3. Запрашивать у тренера, старшего тренера разъяснения и уточнения по данным поручениям, 

выданным заданиям, принятым решениям. 

4. Самостоятельно осуществлять спортивную подготовку, в том числе с использованием 

современных телекоммуникационных и дистанционных технологий. 



4 

 

5. Вносить на рассмотрение своего тренера предложения по организации тренировочного 

процесса. 

6. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

3.6. Спортсмен вправе добровольно прекратить статус, направив соответствующее письменное 

уведомление в Президиум Федерации.  

3.7. Спортсмен вправе выйти из состава ТСО, перейти из одной ТСО в другую ТСО с соблюдением 

соответствующих правил и положений ФТСАРР и Федерации. 

3.8. Спортсмен может быть отчислен из состава ТСО по решению старшего тренера (тренерского 

совета ТСО) с соблюдением соответствующих правил и положений ФТСАРР и Федерации.  

3.9. Спортсмен и/или его законный представитель должен быть уведомлен об отчислении в форме, 

позволяющей установить получение им указанного уведомления, в том числе путем направления 

почтового отправления по последнему известному месту жительства или путем личного получения 

уведомления.  

3.10. Старший тренер ТСО обязан до перевода спортсмена в связи с отчислением в архив БД ФТСАРР 

получить согласие Президиума Федерации на перевод спортсмена в архив БД ФТСАРР. 

3.11. Президиум Федерации должен быть уведомлен об отчислении спортсмена в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения об этом, в форме определенной Президиумом Федерации, с 

предоставлением доказательств получения спортсменом и/или его законным представителем 

уведомления об отчислении.  

3.12. Президиум Федерации рассматривает вопрос об отчислении в части соблюдения процедуры 

уведомления и в случае ее соблюдения дает согласие на перевод спортсмена в архив БД ФТСАРР до 

оформления перехода в соответствии с правилами и положениями ФТСАРР и Федерации. В случае не 

соблюдения процедуры уведомления отчисление признается не состоявшимся, изменения в БД 

ФТСАРР не вносятся.       

3.13. Спортсмены – кандидаты в сборную команду Томской области обязаны письменно уведомлять 

Президиум Федерации о прекращении соревновательной деятельности, о прекращении 

соревновательной деятельности в паре в течение трех рабочих дней с момента принятия решения об 

этом. Уведомление направляется в Президиум Федерации через старшего тренера ТСО, в которой 

состоял спортсмен на дату принятия решения о прекращении соревновательной деятельности, о 

прекращении соревновательной деятельности в паре, в форме определенной Президиумом Федерации. 

3.14. Спортсмен несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу, указанному в анкете члена ТСО, а также риск отсутствия по указанному 

адресу лица, имеющего право получать почтовые отправления. Сообщения, доставленные по адресу, 

указанному в анкете члена ТСО, считаются полученными спортсменом, даже если он не находится по 

указанному адресу.  

 

4. Тренеры 

4.1. Приобретение статуса: 

1. Статус тренера физическое лицо приобретает с даты регистрации в БД ФТСАРР. Регистрация 

осуществляется на основании письменного заявления старшего тренера ТСО. При этом физическое 

лицо должно соответствовать следующим требованиям:  

 достижение возраста 18 лет; 

 оплата взноса тренера (не оплачивает, если является судьей); 

 постоянное проживание на территории Томской области; 

 окончание выступлений в качестве спортсмена (прекращение статуса спортсмена), наличие 

присвоенного «А» класса мастерства (или выше) или наличие специального образования в области 

танцевального спорта или хореографии, либо прохождение курсов повышения квалификации по 

программам в области танцевального спорта или хореографии при наличии базового высшего или 

среднего профессионального образования, либо выполнение нормативов на звание мастер спорта 

России. 

 прохождение аттестации; 

 посещение не менее одного образовательного семинара в год. 

Решение о присвоении статуса тренера принимает Президиум Федерации. 
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2. Статус старшего тренера физическое лицо приобретает с даты регистрации в БД ФТСАРР,  

после вступления в члены Федерации. При этом физическое лицо должно соответствовать следующим 

требованиям:  

 достижение возраста 24 года; 

 является тренером;  

 оплата взноса тренера (не оплачивает, если является судьей); 

 постоянное проживание на территории Томской области; 

 оплата вступительного и членского взноса в Федерацию. 

Решение о присвоении статуса старшего тренера принимают учредители (участники) ТСО. 

4.2. Кроме соблюдения требований, указанных в п.4.1 настоящего Положения, тренером ТСО может 

быть лицо: 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.3. Учет тренеров ведет Президиум Федерации. 

4.4. Президиум Федерации вправе принять решение о прекращении статуса старшего тренера ТСО, 

тренера ТСО в случае несоответствия указанных лиц требованиям настоящего Положения.  

 В случае если лицо, в отношении которого принято решение о прекращения статуса старшего 

тренера, тренера ТСО, является судьей по танцевальному спорту, дальнейшее осуществление 

судейской деятельности от соответствующей ТСО осуществляется по решению ее старшего тренера.    

4.5. Тренер обязан: 

1. Руководить общей физической и специальной подготовкой занимающихся, их 

соревновательной деятельностью. 

2. Создавать планы спортивной подготовки занимающихся. 

3. Проводить тренировочные занятия с занимающимися, обеспечивать рост интеллектуальной 

подготовки в области теории и методики спорта, совершенствование разносторонней технико-

тактической подготовленности и индивидуального стиля, стимулирование адаптационных процессов, 

интегральное совершенствование различных сторон подготовленности занимающегося. 

4. Формировать у занимающихся состояние готовности к соревнованиям, самонастройки, 

сосредоточения внимания и мобилизации. 

5. Ставить и контролировать исполнение физиологической задачи тренировок, моделирование 

оптимальной тренировочной нагрузки, контролировать оптимальное соотношение (соразмерность) 

различных сторон подготовленности занимающегося в процессе тренировки. 

6. Осуществлять мониторинг и контроль состояния наилучшей готовности (физической, 

технической, тактической и психической) занимающегося к спортивным достижениям. 

7. Проверять выполнение занимающимися плановых заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой спортивной подготовки, индивидуальными планами подготовки. 

8. Контролировать выполнение занимающимися плана восстановительных мероприятий. 

9. Контролировать безопасное выполнение занимающимися тренировочных упражнений. 

10. Контролировать физическое, функциональное и психическое состояние занимающихся во 

время проведения тренировочных занятий, диагностировать типичные симптомы 

перетренированности и перенапряжения. 

11. Предупреждать случаи травматизма и применения допинга во время тренировок. 
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12. Моделировать в тренировке условия протекания реальных соревнований, управлять 

действиями занимающегося, спортсмена для повышения надежности реализации техники в 

экстремальных условиях соревнований. 

13. Разрабатывать и пояснять занимающимся физиологическую задачу тренировок. 

14. Использовать систему методов стимулирования для устойчивого закрепления спортивной 

мотивации занимающихся. 

15. Определять цели и задачи занимающегося для достижения прироста спортивного результата, 

моделировать соревновательную деятельность занимающегося. 

16. Производить соответствующий целям обоснованный выбор тактического варианта 

выступления занимающегося на соревновании. 

17. Использовать средства и методы подготовки к выступлениям на соревнованиях, 

обеспечивающие стабильность выступления занимающегося в официальных спортивных 

соревнованиях. 

18. Использовать соревновательную практику, оптимально строить индивидуальную систему 

соревнований для подведения занимающегося к главным спортивным мероприятиям сезона. 

19. Вести мониторинг и контроль физического, функционального и психического состояния 

занимающегося при подготовке и выступлениях на спортивных соревнованиях. 

20. Координировать действия занимающегося при выступлении на соревнованиях, использовать 

собственный тренировочный и соревновательный опыт. 

21. Контролировать выполнение формальных процедур для обеспечения участия занимающегося 

в спортивных соревнованиях, инициировать и реализовывать апелляционные процедуры. 

22. Выявлять сильные и слабые стороны подготовленности занимающегося, управлять 

индивидуальными факторами максимальной тренированности, сохранять ее на максимальном уровне, 

поддерживать достигнутую общую тренированность занимающегося. 

23. Анализировать результаты соревнований.  

24. Знать и соблюдать Правила вида спорта, Антидопинговые правила, Антидопинговый кодекс 

всемирной антидопинговой организации, правила и положения ФТСАРР и Федерации, правила 

техники безопасности при проведении тренировочных занятий и в условиях спортивных 

соревнований, спортивный режим и питание, гигиенические требования к занятиям танцевальным 

спортом, положение или регламент спортивного соревнования, программу спортивных соревнований, 

этические нормы в области спорта. 

25. Знать виды и причины спортивного травматизма, приемы и методы восстановления после 

физических нагрузок. 

26. Знать требования для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта в 

соответствии с всероссийской спортивной классификацией. 

27. Использовать современные дистанционные образовательные технологии. 

28. Участвовать в тренингах, семинарах, конференциях, мастер-классах. 

4.6. Тренер вправе: 

1. Знакомиться с проектами решений старшего тренера, касающимися его деятельности. 

2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение старшего тренера 

предложения по улучшению деятельности ТСО и совершенствованию методов работы, а также 

варианты устранения имеющихся в деятельности организации недостатков. 

3. Запрашивать лично или по поручению старшего тренера от иных организаций и специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

4. Привлекать с разрешения старшего тренера иных специалистов к решению задач, 

возложенных на него. 

5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе 

предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т.д.  

6. Беспрепятственно принимать участие в соревнованиях, в которых принимают участие 

спортсмены, тренером которых он указан в БД ФТСАРР или базе данных Федерации.   

4.7. Тренер вправе добровольно прекратить статус, направив соответствующее письменное 

уведомление в Президиум Федерации.  

4.8. Тренер вправе выйти из состава ТСО, перейти из одной ТСО в другую ТСО, направив 

соответствующее письменное уведомление в Президиум Федерации, в форме определенной 

Президиумом Федерации. 
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4.9. Тренеры, осуществляющие непосредственную подготовку кандидатов в сборную команду 

Томской области, обязаны письменно уведомлять Президиум Федерации о прекращении тренерской 

деятельности, о прекращении участия в непосредственной подготовке кандидатов в сборную команду 

Томской области, об изменении постоянного места жительства, о присвоении квалификационной 

категории в течение трех рабочих дней с момента наступления таких изменений. Уведомление 

направляется в Президиум Федерации через старшего тренера ТСО, в которой состоял тренер на дату 

наступления указанных изменений, в форме определенной Президиумом Федерации.  

4.10. Тренер несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по 

адресу, указанному в анкете ТСО, а также риск отсутствия по указанному адресу лица, имеющего 

право получать почтовые отправления. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в анкете 

ТСО, считаются полученными тренером, даже если он не находится по указанному адресу.  

4.11. Организаторы соревнований обязаны обеспечить беспрепятственный (в том числе, без взимания 

платы за вход) допуск тренера, а также по заявке старшего тренера соответствующего ТСО – 

помощника(ов) тренера, на проводимые ими соревнования, при условии участия в указанных 

соревнованиях спортсменов, тренером которых он указан в БД ФТСАРР.    

 

5. Ответственность спортсменов и тренеров 

5.1. Спортсмены и тренеры несут ответственность за нарушение правил и положений ФТСАРР и 

Федерации. 

5.2. Решением Президиума Федерации в отношении спортсменов и тренеров Федерации могут быть 

применены меры общественного воздействия в виде предупреждения, временного отстранения от 

участия в мероприятиях Федерации.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Президиумом Федерации и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Федерации (osotofts.ru) в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

                           


