


В 1924 Имперское Общество Учителей Танцев (ISTD) 
взяло инициативу выработки определенных 
стандартов танца.

Все танцы, известные в те дни были 
стандартизированы, за исключением Венского вальса, 

поскольку тогда этот танец пользовался не очень 
большой популярностью в Англии. Английский вальс 

был единственным настоящим вальсом в то время ... 
Венский вальс был добавлен в этот список позже. 



• Медленный (английский) вальс

• Танго

• Медленный фокстрот

• Венский вальс

• Квикстеп



Латиноамериканские танцы исполняются в Европе с 
начала XX столетия. Эти танцы берут своё 
происхождение в XIX веке, когда испанско-
португальские, африканские и индийские музыкальные 
стили смешались в Америке. Пасодобль имеет корни в 
Испании, в то время как джайв - обычный 
Североамериканский танец. Из всех танцев только 
пять стандартизированы, и исполняются в 
соревнованиях: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и 
джайв.



• Ча-ча-ча

• Румба

• Пасодобль

• Джайв





Союз танцевального спорта официально 
признан Олимпийским комитетом России.

Огромное количество  турниров по 
танцевальному спорту, проводимых как в 
России, так и за пределами нашей страны 
обусловлены его высокой популярностью.  
Еженедельно танцоры принимают участие в 
различных  соревнованиях, стабильно 
демонстрируя высочайший профессионализм и 
мастерство. Российские спортсмены всегда 
являются украшением любого Чемпионата 
мира и Европы.   

В настоящее время СТСР насчитывает в своем 
составе более 70 региональных общественных 
танцевальных федераций, более 75 000  
спортсменов, 3500  судей и тренеров.



 В  1988 году создан  ансамбль  спортивного  танца 
«Юниор» под руководством  Иванова Олега 
Владимировича  и  Назаровой Юлии Сергеевны. 
Воспитанники ансамбля  неоднократно  поднимались на 
призовую ступень пьедестала  почёта на  чемпионатах  
Приволжского  Федерального  Округа. Ансамбль за годы 
своего  существования  воспитал  четверых  спортсменов 
Международного класса: Уткину Татьяну, Бражко 
Максима, Белозёрова Сергея, Селиванову Анастасию. 
Кандидатов в мастера  спорта: Гурину  Наталью, 
Булычёва Иманта, Королёва Алексея, Гололенкова 
Александра, Егорушкину Анастасию, Плаксина 
Александра, Плаксину  Наталью. В 1995 году ансамблю 
«Юниор»  присвоено  звание «Народный». Коллектив  
является обладателем  многих наград конкурсов и 
фестивалей.

Назарова Ю.С., Иванов О.В.

Уткина Татьяна, 
Бражко Максим



История  мировых  чемпионатов в командных  
выступлениях  по  бальным  танцам  начинается с  1973  
года. Именно  тогда  прошёл  первый  Чемпионат  Мира по  
формейшен , столь популярному в  наше  время в 
европейских странах и  странах постсоветского 
пространства. 

В этом  году Чемпионат  Мира прошёл в  Германии, где  
спортивные  бальные  танцы, а именно,  формейшн по 
популярности занимают третье  место после таких видов 
спорта, как  футбол и теннис, и на соревнованиях такого  
уровня огромные залы  переполнены  зрителями, 
желающими полюбоваться этим  видом спорта. В  России 
проводятся соревнования детских, юниорских, молодёжных 
ансамблей из  восьми танцевальных  дуэтов, синхронно 
выступающих на паркете в  великолепных костюмах, под 
зажигательные мелодии  латиноамериканских и 
европейских  танцев.



• Баранов Максим
• Скрипкин Александр
• Бугаёв Дмитрий
• Терехов  Артём
• Вдовина Елена
• Христофоров Александр
• Карулин Олег
• Майоров Сергей
• Многодумова Юлия
• Лищенюк Юлия
• Рукавицын Александр
• Рукавицына Екатерина 
• Шилов  Ярослав
• Говердовская Светлана
• Яцун Дарья
• Хмелевская Екатерина

• Ефимова Мария
• Косолапов Александр
• Фролов Арсений
• Митюсова Екатерина
• Ваулин Антон 
• Мезенцева Елена
• Асякина Анна
• Старцев Сергей
• Хвалина Ольга
• Терентьев Михаил
• Васильева Мария
• Калякин Артём
• Никифорова Екатерина
• Майоров Артём
• Барулина Мария



МАССОВЫЙ СПОРТ

Новое  направление  
Федерации  танцевального  

спорта  России 

Дворец  Творчества детей и молодёжи  
приглашает  в  ансамбль  спортивного  
бального танца.
Возрастные  группы  от  5  до  18  лет
Саратов, Театральная  пл., 13
Запись  в объединение  ежегодно  с  25 
августа  с 17.00 до  20.00
Тел. 26-01-28 ,  8-927-227-12-30
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