Уважаемые Коллеги! Данные правила по костюмам для Ювеналов, которые в организации
British Dance Council вступают в силу с 01.01.2019 г. переведены и адаптированы для
Всеукраинских Организаций развивающих спортивный бальный танец. Кроме этого обсуждается
вопрос о применении правил по костюмам для категории Юниоры 1 «Н», «Е», и «Д» класс.
Убедительная просьба внимательно ознакомиться с данным документом, обсудить с коллегами,
и надеюсь, принять положительное решение в пользу развития спортивного бального танца в
Украине.
От лица Инициативной группы, Юрий Зырянов.
P.S. Некоторые организации уже приняли за основу данный документ.
Данное письмо направлено:
СГОСТУ Игорь Машин
УФСТ Сергей Пинчук
УТР Олег Шумаев
FNDL Геннадий Хавкин
ВРСТ Игорь Соронович
Рута Елена Кныш
Україна Танцювальна Сергей Кравчук
АТЛ Артур Прокаев
ФТСУ Константин Бобрусь
ВФСМ Арсен Шарифов
АСТУ Святослав Влох
ВФТС Андрей Поливка
Updsc Игорь Богданов
Udsc Сергей Францен
Уважаемые колеги! Для координации по данному вопросу, прошу Вас уведомить о решении
Вашей организации по адресу moyadresok@ukr.net Ю. Зырянов

Правила по костюмам
Данные правила согласованы с правилами по костюмам
British Dance Council, а также WDC Amateur League.

1. Общие положения
 Костюм участника соревнований должен отвечать общественным морально-эстетическим
нормам, обеспечивать свободу телодвижений, соответствовать стилю и характеру
исполняемой программы (стандартная/латиноамериканская программа).
 Обувь - специальные мужские или женские танцевальные туфли.
 Номер – числовой идентификатор танцора на соревновании. Реклама на конкурсных номерах
не должна превышать 20% его размера. Размещение номера только на спине. Подгибание,
обрезание нанесенных на номер логотипов- не разрешается.
Крепление травмоопасными булавками (с открытым острием) - не разрешаются.
 Наручные часы не разрешаются.
 Логотип спонсора: для одной пары разрешаются три логотипа спонсора, которые не должны
превышать по площади 40 см квадратных.
 На любых соревнованиях интерпретация этих правил главным судьей или спортивным
инспектором является окончательной и обязательной.
 Любое использование материала, цвета, покроя или приспособления, которые производят
впечатление несоответствия настоящим правилам по костюмам, даже если нет буквального
нарушения этих правил, считается нарушением этих правил, если так решил спортивный
инспектор или главный судья.

2. Ювеналы – Мальчики
Стандарт, Латина
Брюки: Только из простого чёрного материала (бархат/велюр не разрешаются).
Обычной высоты или с завышенной талией, разрешаются штрипки под стопу.
Черный Сатин, только, разрешается на лампасах и поясе.
Использование черного сатина для отделки карманов или других деталей брюк –
не разрешается.
Рубашка: Белая с длинными рукавами рубашка (рукава не подкатаны и без дополнительных
деталей) должна заправляться в брюки. Воротники «крыло» и блестящие материалы не
разрешаются. Разрешаются запонки на манжетах рубашки.
Галстук: Черный галстук бабочка или обычный черный галстук (инициалы не разрешаются).
Пояс: Простой черный пояс, кожаный или из похожего материала с небольшой пряжкой.
Обувь: Черные туфли, изготовленные из кожи, нубука или лакированной кожи.

3. Ювеналы – Девочки
Стандарт, Латина
Лиф: должен быть только из одного материала, полностью на подкладке, включительно со швами
на плечах. Прозрачные материалы должны быть полностью на подкладке.
По длине лиф должен доходить до талии или до линии бедер.
Лиф платья и юбка: должны быть одного цвета (сочетаться по оттенку).
Без вырезов, с одинаковой длиной подола по всему кругу. Вставки клинья не разрешаются.
Юбка: должна быть из одного материала.
Отделка должна быть по всей длине подола платья, юбки.
Разрешаются не более двух нижних юбок из непрозрачного материала.
Внутри края верхней юбки разрешаются кринолин или проволока.
Кринолин не должен просматриваться снизу юбки.
Для каймы можно использовать сатиновые ленты. Кайма в глубину не должна быть шире 8 см. На
юбке в области талии можно использовать кушак/пояс для прикрытия соединения, но он не
должен быть шире, чем 5 см. Только как застежку можно использовать бантик с тесемками,
который не должен быть больше чем 5 см. Лента на талии не должна быть шире чем 5 см.
Кушак/пояс на платье может застегиваться сзади, но это должно выглядеть как неотъемлемая
часть платья.
Материалы: материалы из рулона без дополнительных украшений, таких как кружевные мотивы,
камни, цехины или складки.
Длина юбки/платья: Разрешается от уровня колена до уровня на 5 см выше от доходящих до
лодыжек носков. Эта длина должна соответствовать характеру исполняемого танца.
Украшения в прическе: в прическе разрешается только небольшой цветок или бантик.
(Максимально 8 см по ширине и без камней, блесток или других украшений, изготовленный из
неблестящего материала.)
Никакие другие украшения в прическе не разрешаются, включительно с нанесенным блестящим
лаковым покрытием (спрей) или камнями.
Сережки должны быть простые и маленькие.
Можно одевать только те ювелирные украшения, которые носят личный/религиозный характер.
Прическа и макияж: должны соответствовать возрасту ребенка.
Тканевые повязки: на рукавах, на голове, на шее и перчатки не разрешаются.
Линия шеи: линия шеи и вырез «замочная скважина» сзади не должны быть ниже, чем верхняя
линия подмышек. Разрешается простой воротник или одна оборка по глубине не больше 7,5 см.
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Рукава: Длинные, короткие, до локтя, короткие наполненные, чашечкой - стиль доломан и сборки
не разрешаются.
Обувь: Только на блочном каблуке с высотой не больше 3,5 см. Необходимо одевать белые носки,
которые должны доходить до лодыжки.
Заметка: Большая просьба ко всем учителям проводить беседы с родителями на тему
правильного выбора прически и количества макияжа для девочки – это должно быть с хорошим
вкусом и соответствовать возрастной категории.
Рисунки костюмов для девочек смотри в Приложении 1

4. Юниоры 1 N,E,D классы
Мальчики
Стандарт
Черные или темно-синие брюки и жилетка, которые надеваются с белой рубашкой
с длинными рукавами и черным галстуком или чёрной бабочкой.
Белая фрачная рубашка с белой бабочкой – не разрешаются.
Разрешаются металлический зажим к галстуку и запонки.
Украшения: Никакие украшения не разрешаются.
Обувь: Обувь черного цвета на низком каблуке. Надевается с черными носками.
Причёска: Предпочтение отдается коротким прическам. Если волосы длинные, их надо собирать в
прическу «конский хвост».
Макияж: Никакой макияж не разрешаются.
Ювелирные украшения: Ювелирные изделия не разрешаются.

5. Юниоры 1 N,E,D классы
Мальчики
Латина
Брюки: Чёрные или темно-синие.
Может использоваться пояс, металлическая пряжка разрешается.
Рубашка: чёрного/тёмно синего или белого цвета.
Рубашка или верх без рукавов не разрешаются.
Металлизированные и с блёстками материалы не разрешаются.
Можно надевать черную или темно-синюю жилетку.
Разрешаются металлический зажим к галстуку и запонки.
Украшения: Одежда для соревнований без украшений (то есть - камни, блестки, бусинки, жемчуг
и т.д.).
Обувь: Обувь черного цвета может быть на латинском каблуке.
Надевается с черными носками.
ПРИЧЕСКИ: Предпочтение отдается коротким прическам. Если волосы длинные, их надо собирать
в прическу «конский хвост».
МАКИЯЖ: Никакой макияж не разрешается.
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6. Юниоры 1 N,E,D классы
Девочки
Стандарт и Латина
Одежда для соревнований без украшений (то есть -камни, блестки, бусинки, жемчуг и перья…).
Металлизированные, блестящие и с блестками материалы не разрешаются.
Разрешаются сочетания разных цветов, кружевные материалы, отделка из кружев, бахромы.
Нижнее бельё должно быть скрыто и быть того же цвета, что и основной материал костюма.
Обувь: Разрешается обувь на тонком каблуке высотой не более 5 см.
Причёски: Без ограничений.
Украшения со световыми эффектами и цветной лак для волос – не разрешаются.
Макияж: Разрешается лёгкий макияж, который должен соответствовать возрасту подростка.
Ювелирные изделия: Ювелирные изделия не разрешаются, кроме ювелирных украшений
персонального/религиозного характера. Серьги должны быть простыми и маленькими.

7. Юниоры 1 «С», Юниоры 2, Молодёжь, Любители, Сеньоры
Джентльмены
СТАНДАРТ
Фрак и брюки (черные или темно-синие) со всеми аксессуарами (белая фрачная рубашка, белая
бабочка, пуговицы и т.д.) или пиджак и брюки (черные или темно-синие), который надевается с
белой рубашкой с длинными рукавами и чёрным галстуком или с чёрной бабочкой.
Украшения: Никакие украшения не разрешаются.
Обувь: Обувь черного цвета на низком каблуке. Надевается с черными носками.
Причёски: Предпочтение отдается коротким прическам. Если волосы длинные, их нужно собрать
в прическу «конский хвост».
Макияж: Без ограничений.

8. Юниоры 1 «С», Юниоры 2, Молодёжь, Любители, Сеньоры
Джентльмены
Латина
Рубашка или верх любого цвета. Для верха можно использовать прозрачные материалы как
украшения, но не как основной материал. Рубашка или верх без рукавов не разрешаются. Можно
надевать жилет или пиджак. Можно надевать галстук, бабочку или шарф.
Украшения: Без ограничений.
Обувь: Без ограничений. Надевается с носками под цвет брюк.
Причёски: Предпочтение отдается коротким прическам. Если волосы длинные, их нужно собрать
в прическу «конский хвост».
Макияж: Без ограничений.
Ювелирные изделия: без ограничений.
Главный судья может потребовать снять предмет ювелирного украшения, если он представляет
опасность для танцора или для других участников соревнований.
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9. Юниоры 1 «С», Юниоры 2, Молодёжь, Любители, Сеньоры
Дамы
СТАНДАРТ
Платье для соревнований с украшениями.
Обувь: Без ограничений.
Причёски: Без ограничений.
Макияж: Без ограничений.
Ювелирные изделия: Без ограничений.
Главный судья может потребовать снять предмет ювелирного украшения, если он представляет
опасность для танцовщицы или для других участников соревнований.

10. Юниоры 1 «С», Юниоры 2, Молодёжь, Любители, Сеньоры
Дамы
Латина
Платье для соревнований с украшениями.
Обувь: Без ограничений.
Причёски: Без ограничений.
Макияж: Без ограничений.
Ювелирные изделия: Без ограничений.
Главный судья может потребовать снять предмет ювелирного украшения, если он представляет
опасность для танцовщицы или для других участников соревнований.

11. Всегда разрешается танцевать одетым по правилам для низшей возрастной группы.
Если группы Юниоры 1 и Юниоры 2 на соревнованиях объединены в одну категорию, действуют
правила для Юниоров 2.

12.Санкции за нарушение правил
 Если спортсмен не одет согласно настоящим Правилам по костюмам и получает
предупреждение от спортивного инспектора или главного судьи, он/она должны привести
свой костюм в соответствие с Правилами или же быть готовыми к дисквалификации.
 Дисквалификация – это аннулирование результата танцевальной (спортивной) пары, танцора,
спортсмена в данном танце, в данном туре в соревновании.
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Оригинальный текст Правил по костюмам для Ювеналов, опубликованный на сайте British Dance Council
APPENDIX 4 JUVENILE DRESS - BRITISH DANCE COUNCIL RULE 54

IMPLEMENTATION DATE: 1ST JANUARY 2019
DRESS RULES: Ballroom, Latin and Sequence
Illustrations of dresses are available on the British Dance Council website
Sponsorship Logos: three sponsor logos are permitted per couple and must not exceed 40 square cms
Hairstyle and make-up to be appropriate for the child’s age.
Hair Decoration Small flower or bow (Maximum 8cms in width and without rhinestones, glitter or any other
decoration and not made from shiny material) only permitted in the hair.
No other decoration is permitted in the hair including glitter spray and rhinestones.
Jewellery of a personal/religious nature may only be worn. Earrings are to be kept simple and small
Armbands, Headbands, Neckbands and Gloves in material are not permitted
Shoes Block heel only with a maximum height of 3.5 cm. White ankle socks must be worn.
Materials Materials from the roll with no additional decorations such as lace motifs, rhinestones, sequins or
ruching.
Bodice and Skirt To be of the same self colour (dye match). No cut outs with one hem length all the way round.
Godets are not permitted.

Bodice to be of one material only and to be fully lined up to and including the shoulder seams.
See through materials must be fully lined
Bodice length to be waistline or hipline.
Skirt to be of one material
Panelling must be the full length of the dress.
Up to two under skirts permitted and must be non-see through material.
Crinoline or wire are permitted inside hem of top skirt. Crinoline may not be exposed on the bottom of the skirt.
Satin ribbon may be used on hems. Hems to be no more than 8cms in depth.
A Sash/Belt is permitted on skirt waist but no wider than 5cms to cover the join. Bow with tails to be no bigger
than 5cms and may only be used as a fastening. Buttons and sashes for fastening purposes only. Waistband to be
no wider than 5cms. A Sash/Belt on a dress can have a back fastening but must be an integral part of the dress
Neck Lines - Neck lines and Keyhole back not lower than top of armpit/underarm.
One frill up to 7.5cm in depth or simple collar
Skirt/Dress Length - Permitted from knee level to 5cms above ankle sock. These are to be representative of the
genre danced.
Sleeves – Long, Short, Elbow Length, Short Puff, Cap – No frills and Dolman
DRESS – Ballroom, Latin and Sequence:
Trousers - Block black material only (velvet/velour not permitted) Normal or high waisted with optional underfoot
strap. Black Satin ONLY permitted in stripes and waistbands. Black Satin not permitted in yoke or pocket.
Shirt - White long sleeved (not rolled up and with no additional detail) and must be tucked into trousers. No

wing collars or shiny material. Cufflinks permitted
Ties - Black bow tie or regular black tie (no Initials permitted)
Belts – Plain black belt either of leather or similar material with small buckle
Shoes - Black Shoes to be made either of leather, Nubuck or Patent materials

6

Приложение 1
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