Членство в РТС
В соответствии с Уставом общероссийской общественной организации «Российский Танцевальный
Союз», членами РТС могут быть физические лица-профессионалы и юридические лица –
общественные объединения.
Члены РТС (физические и юридические лица РФ) после вступления в РТС объединяются в
Региональные отделения РТС:
физические лица – преподаватели, танцоры профессионалы регистрируются в региональных
отделениях РТС в соответствии с территорией, где находится место их постоянной прописки.
юридические лица - общественные организации регистрируются в региональных отделениях РТС в
соответствии с территорией деятельности данного юридического лица;
Члены РТС иностранные граждане входят в РТС без регистрации в региональных отделениях РТС.
Прием физического лица в члены РТС осуществляется в офисе РТС на основании личного
заявления вступающего гражданина, достигшего 18 летнего возраста, по его принадлежности к
танцевальной профессиональной деятельности:
А) Профессиональный танцор – при условии сдачи в определённый Президиумом РТС срок
экзамена по программе “Associate” и на основании этого получивший право быть
лицензированным в WDC при оплате соответствующего взноса танцора-профессионала.
Б) Дипломированный педагог по различным жанрам хореографического искусства; тренерпреподаватель спортивного танца, а также учитель танца, инструктор по спортивным танцам
не имеющие среднего специального или высшего специального образования;
профессиональный танцор РТС, изъявивший желание быть зарегистрированным в РТС по
профессионально-педагогической деятельности, прошедшие аттестацию в соответствии с
Таблицей №1 Положения об аттестации специалистов общероссийской общественной
организации «Российский танцевальный союз» по профессионально-педагогической и
общественной деятельности.
Таблица № 1.

Этапы учебной подготовки

Начальный этап – массовый
(школа бального танца, солисты,
конкурсные танцоры с подтверждённым
N, E, D классом в соответствии с ЕКТ
РТС под руководством данного
преподавателя.)

Количество
занимающихся
на одного
преподавателя

20 человек

Взносы танцоров любителей
на право
регистрационных услуг в РТС

Ежегодный взнос 40 рублей с
правом приобретения
классификационной книжки
танцора РТС без номера

При недоборе на учебно-тренировочный
этап, также танцоры более высокого
класса.
Учебно-тренировочный этап
(конкурсные танцоры с подтверждённым
C, B, A классом в соответствии с ЕКТ
РТС под руководством данного
преподавателя)

8 человек

Ежегодный взнос 400 рублей
с приобретением
классификационной книжки
танцора РТС с номером для
вхождения в рейтинг РТС

Этап высшего танцевального мастерства
(конкурсные танцоры с подтверждённым
S, международным классом в
соответствии с ЕКТ РТС под
руководством данного преподавателя)

2 человека

Ежегодный взнос 1000 рублей с
приобретением классификационной
книжки танцора РТС с номером для
вхождения в рейтинг РТС и
оформление (присвоением,
подтверждением) S класса,
международного класса

Требования по наполняемости учебных групп и финансовым отношениям с РТС для аттестации
специалиста РТС по тренерско-преподавательской деятельности
В) Преподаватель специального учебного заведения по подготовке специалистов бальной
хореографии и спортивного танца при предоставлении справки с места работы.
Г) Член руководящего (исполнительного) органа общественной танцевально-спортивной
организации- юридического лица.
Д) Граждане, имеющие почётные звания в сфере культуры и спорта.
Е) Граждане, имеющие общественное признание в развитии бальной хореографии и
спортивного танца.
Приём в члены РТС юридического лица - общественного объединения осуществляется на
основании заявления с приложением соответствующего решения его руководящего органа, а также
документов о регистрации данного юридического лица (Копии свидетельства о регистрации и Устава).
Танцоры-любители регистрируются РТС и являются членами своих клубов, которые возглавляют
профессионалы-члены РТС.
Танцевальные клубы, не имеющие юридической регистрации как общественные организации, не
могут быть членами РТС.

