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Нормы, требования и условия их выполнения 

по виду спорта «танцевальный спорт» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 «Об утверждении Единой 
всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр 

Олимпиады)») 

 

                                                                                         Приложение N 34 

к приказу Минспорта России 

от 20 декабря 2021 г. N 999 

 

 

 

Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения I-III 

спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов 

 

I спортивный разряд выполняется с 11 лет, II-III спортивные разряды,  
юношеские спортивные разряды - с 7 лет 

 

 

Статус спортивных 
соревнований 

Спортивная 
дисциплина 

Пол, возраст 

Требование: занять место 

Спортивные разряды 
Юношеские спортивные 

разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Другие 
международные 

спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 4-6 

     

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 1-6 7-12* 13-24* 

   

 

* Условие: участие в спортивном соревновании 48 и 
более пар 

Брейкинг 
Юноши и девушки 

(10-12 лет) 

1-4 5-8 9-16* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более спортсменов 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юноши и девушки 
(10-15 лет) 1-2 3-4 5-8 

   

Кубок России 
(при двух и более 
этапах - финал) 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

2-4 
     

Первенство 
России 

Европейская 
программа, 

латиноамерика

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

13-48 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 60 и более 
пар 
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нская 
программа, 
двоеборье 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

1-12 13-36 37-48 
   

Условие: участие в спортивном соревновании 60 и более 
пар 

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Юниоры и юниорки 
(14-18 лет) 3-4 

     

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 5-8 

     

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 1-4 5-8 

    

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 5-8 

     

Юноши и девушки 
(10-15 лет) 1-2 3-4 

    

Всероссийская 
Спартакиада 

между субъектами 
Российской 
Федерации 

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 3-4 

     

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 2-3 

     

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 1-2 3-4 

    

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)   

1-2 3-4 5-8 
 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 2-4 

     

Юноши и девушки 
(10-15 лет) 1-2 3-4 

    

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные в 

ЕКП 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

13-48 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 72-89 пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

7-36 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 100 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

5-24 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 48-99 пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

1-6 7-20* 21-36* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 40 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

  
1-3 4-9* 10-24* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

  
1 2-9* 10-20* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и 

более пар 

Двоеборье 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

13-36 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 48-71 

пары 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

7-36 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 72 и более 
пар 
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Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

5-24 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 36-71 

пары 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

1-6 7-20* 21-36* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 40 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

  
1-3 4-9* 10-24* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

  
1 2-9* 10-20* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и 

более пар 

Брейкинг 

Мужчины и 
женщины 

5-8 
     

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 2-4 

     

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 1-2 3-4 5-8 

   

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 1-2 3-4 5-8 

   

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)   

1-2 3-4 5-8 
 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

2-4 
     

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 2-3 

     

Юноши и девушки 
(10-15 лет) 1 2 3-4 

   

Всероссийские 
физкультурные 
мероприятия, 
включенные в 

ЕКП 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины  

1-4 5-8 
   

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

   
1-9 10-24* 25-48* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

   
1-6 7-9 10-18* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более пар 

Брейкинг 

Мужчины и 
женщины   

1-4 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)    

1-2 3-4 5-8 

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 

    
1-8 9-16* 

* Условие: участие в 
спортивном соревновании 

20 и более спортсменов 
 

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 

   
1-7 1-8 9-16* 

* Условие: участие в 
спортивном соревновании 

20 и более спортсменов 
 

Мальчики и 

девочки (7-9 лет)      
1-8 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины   

1-2 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)    

1-2 3-4 5-8 
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Юноши и девушки 
(10-15 лет)     

1-4 5-8 

Чемпионат 
федерального 
округа, двух и 

более 
федеральных 

округов, 
чемпионаты г. 

Москвы и г. 
Санкт-Петербурга 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины 

19-36 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более 
пар 

Мужчины и 
женщины 

16-24 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар 

Мужчины и 
женщины 

13-18 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар 

Мужчины и 
женщины 

9-10 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар 

Секвей - 
европейская 
программа, 

секвей - 
латиноамерика

нская 
программа, 
ансамбли - 

европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Мужчины и 
женщины 

3-4 
     

Брейкинг 
Мужчины и 
женщины 

3-4 
     

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

1-4 5-8 9-16* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более спортсменов 

Первенство 
федерального 
округа, двух и 

более 
федеральных 

округов, г. 
Москвы и г. 

Санкт-Петербурга 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Юниоры и юниорки 
(16-20 лет) 

13-24 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более 
пар 

Юниоры и юниорки 
(16-20 лет) 

10-18 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар 

Юниоры и юниорки 
(16-20 лет) 

9-15 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар 

Юниоры и юниорки 
(16-20 лет) 

7-10 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

13-24 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более 
пар 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

10-18 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

9-15 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

7-10 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар 
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Юноши и девушки 

(14-15 лет) 

7-22 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 24 и более 
пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

6-15 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 18-23 

пары 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

4-10 
     

Условие: участие в спортивном соревновании 12-17 пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

 
1-9 10-36* 37-48* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

   
1-9 10-24* 25-48* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

   
1-6 7-9 10-24* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Юниоры и юниорки 
(14-18 лет) 1 2-3 

    

Юноши и девушки 
(12-15 лет)    

1-3 4-6 
 

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 2-4 

     

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 1-2 3-4 5-8 

   

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 1 2-3 4-5 

   

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 1-3 4-6 7-8 

   

Юноши и девушки 
(10-15 лет) 1 2-4 5-8 

   

Другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования, 
включенные в 

ЕКП 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины 

4-9 
     

Условие: участие в 
спортивном соревновании 

24 и более пар 
 

2-9 
     

Условие: участие в 
спортивном соревновании 

12-23 пары 
 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

1-9 10-20* 21-24* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

1-9 10-18* 19-24* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

 
1-9 10-18* 19-24* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 

более пар 

Мальчики и 
   

1-6 7-9 10-24* 
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девочки (10-11 лет) * Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

    
1-6 7-12* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и 
более пар 

Брейкинг 
Мужчины и 
женщины 

1-4 5-8 9-16* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более спортсменов 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

1 2-4 5-8 
   

Другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования, в 

том числе 
являющиеся 

отборочными к 
Всероссийской 

Спартакиаде 
между субъектами 

Российской 
Федерации, 

включенные в 
ЕКП 

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 1 2-4 5-8 

   

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 

 
1-4 5-8 9-16* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 

более спортсменов 

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 

1-4 5-8 9-16* 
  

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более спортсменов 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)    

1-4 5-8 
 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 1 2-3 4-8 

   

Юноши и девушки 
(10-15 лет)  

1 2-4 5-8 
  

Чемпионат 
субъекта 

Российской 
Федерации (кроме 

г. Москвы и г. 
Санкт-

Петербурга) 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины 

4-6 
     

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа, 
секвей - 

европейская 
программа, 

секвей - 
латиноамерика

нская 
программа 

Мужчины и 
женщины 

2-3 
     

Брейкинг 
Мужчины и 
женщины 

1-4 5-8 9-16* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более спортсменов 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

1 2-4 5-8 
   

Кубок субъекта 
Российской 

Федерации (при 
двух и более 

этапах - финал) 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины 

3-6 
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Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа, 
секвей - 

европейская 
программа, 

секвей - 
латиноамерика

нская 
программа 

Мужчины и 
женщины 

2-3 
     

Брейкинг 1 2-4 5-8 
   

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины 

1* 1-2 3 
   

* Условие: при занятии на кубке субъекта Российской 
Федерации (при двух и более этапах - финал) в этом же 
календарном году в спортивной дисциплине "брейкинг" 

2-4 места 

Первенство 
субъекта 

Российской 
Федерации (кроме 

г. Москвы и г. 
Санкт-

Петербурга) 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Юниоры и юниорки 
(16-20 лет) 

1-9 10-20* 21-24* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

1-9 10-20* 21-24* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

1-6 7-12* 13-20* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

 
1-9 10-18* 19-24* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

   
1-6 7-9 10-24* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

    
1-6 7-12* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и 
более пар 

 

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Юниоры и юниорки 
(14-18 лет)  

1-2 3-4 
   

Юноши и девушки 
(12-15 лет)    

1-2 3-4 
 

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 1 2-4 5-8 

   

Юноши и девушки 
(13-15 лет) 

 
1-4 5-8 9-16* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 

более спортсменов 

Юноши и девушки 
(10-12 лет) 

 
1-4 5-8 9-16* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 

более спортсменов 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)    

1-4 5-8 
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Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 1 2-3 4-8 

   

Юноши и девушки 
(10-15 лет)  

1 2-4 5-8 
  

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины 

1-6 7-9 10-18* 
   

* Условие: участие в 
спортивном соревновании 

20 и более пар 
 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет) 

1-5 6-8 9-16* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

1-4 5-7 8-12* 
   

* Условие: участие в спортивном соревновании 18 и 
более пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

 
1-6 7-9 10-24* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

   
1-5 6-9 10-24* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет) 

   
1 2-4 5-12* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и 
более пар 

Брейкинг 

Мужчины и 
женщины 

1-2 3-4 5-8 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)  

1 2-4 5-8 
  

Юноши и девушки 
(13-15 лет)   

1 2-4 5-8 
 

Юноши и девушки 
(10-12 лет)   

1 2-4 5-8 
 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)    

1 2-4 5-8 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины  

1 2-3 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)  

1 2-3 4-8 
  

Юноши и девушки 
(10-15 лет)   

1 2-4 5-8 
 

Официальные 
физкультурные 

мероприятия 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины  

1-3 4-6 
   

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)     

1-3 4-9 

Чемпионат 
муниципального 

образования 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины  

1-4 5-6 
   

Секвей - 
европейская 
программа, 

секвей - 
латиноамерика

Мужчины и 
женщины  

1-3 4-5 
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нская 
программа 

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Мужчины и 
женщины  

1 2-3 
   

Брейкинг 

Мужчины и 
женщины 

 
1-2 3-8 

   
Брейкинг - 
командные 

соревнования 
 

1 2-4 
   

Первенство 
муниципального 

образования 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)  

1-3 4-6 
   

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

 
1-2 3-5 6-18* 

  
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 

более пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

  
1-4 5-9 10-18* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и 

более пар 

Мальчики и 
девочки (10-11 лет) 

   
1-5 6-9 10-24* 

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и 
более пар 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)     

1-4 5-9 

Ансамбли - 
европейская 
программа, 
ансамбли - 

латиноамерика
нская 

программа 

Юниоры и юниорки 
(14-18 лет)    

1-2 3-4 
 

Юноши и девушки 
(12-15 лет)     

1-2 3-4 

Брейкинг 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)   

1-2 3-4 5-8 
 

Юноши и девушки 
(13-15 лет)    

1-4 5-8 
 

Юноши и девушки 
(10-12 лет)    

1-4 5-8 
 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)     

1-4 5-8 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)   

1 2-4 5-8 
 

Юноши и девушки 
(10-15 лет)    

1-2 3-4 5-8 

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
муниципального 

образования 

Европейская 
программа, 

латиноамерика
нская 

программа, 
двоеборье 

Мужчины и 
женщины  

1-3 4-6 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)  

1-2 3-5 
   

Юноши и девушки 
(14-15 лет) 

  
1-4 5-9 10-12* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и 

более пар 

Юноши и девушки 
(12-13 лет) 

  
1-3 4-8 9-12* 

 
* Условие: участие в спортивном соревновании 16 и 

более пар 
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Мальчики и 
девочки (10-11 лет)     

1-3 4-9 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)      

1-6 

Брейкинг 

Мужчины и 
женщины  

1 2-4 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)   

1 2 3 
 

Юноши и девушки 
(13-15 лет)     

1-4 5-8 

Юноши и девушки 
(10-12 лет)     

1-4 5-8 

Мальчики и 
девочки (7-9 лет)      

1-6 

Брейкинг - 
командные 

соревнования 

Мужчины и 
женщины  

1 2 
   

Юниоры и юниорки 
(16-18 лет)   

1 2 3 
 

Юноши и девушки 
(10-15 лет)    

1 2 3-4 

Иные условия 

1. Один из спортсменов в паре может быть моложе (кроме возрастных групп юноши и 
девушки (12-13 лет) для выполнения I спортивного разряда, мальчики и девочки (7-9 лет)), 
чем предусмотрено соответствующей возрастной группой, но не более, чем на 2 года. 
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 
3. В спортивных соревнованиях, имеющих статус не выше статуса чемпионата 
муниципального образования должен присутствовать представитель региональной 
спортивной федерации по виду спорта "танцевальный спорт", аккредитованной в субъекте 
Российской Федерации на территории которого проводится спортивное соревнование. 

 


