ПРАВИЛА РТС ПО КОСТЮМАМ
ЮВЕНАЛЫ I (9 лет и моложе) - JUVENILES I (under 9 years old)
ЮВЕНАЛЫ II (10-11 лет) - JUVENILES II (10-11 years old)
(стандартная/латиноамериканская программ)
Партнер.
Брюки:
- Черные (однотонные) из полиэстра, шерсти, полушерсти, мохера;
- Не разрешается: манжеты;
- Разрешается: лампасы, нормальный или завышенный пояс, штрипка.
Рубашка:
- Простая белая с отложным воротником, не фрачная, желательно хлопчатобумажная или
полухлопчатобумажная рубашка с длинными нерасширенными рукавами. Рубашка должна быть
заправлена;
- Не разрешается: использование блестящей ткани и ткани с фактурным узором. Расстегнутый
воротник, воротник "стойка", закатанные рукава;
- Разрешается: манжеты на пуговицах или с маленькими плоскими запонками.
Галстук:
- Обязательно, плоский черный для стандартной программы и черная бабочка для
латиноамериканской программы;
- Разрешается: металлическая заколка.
Ремень (не обязательно):
- Разрешается: узкий, с маленькой пряжкой.
Обувь:
- Черные кожаные, замшевые или лаковые туфли на низком каблуке;
- Черные носки.
Прическа:
- Аккуратная, допускается "хвост";
- Рекомендуется: короткая стрижка.
Макияж:
- Минимальный, естественный.

- Не разрешаются ювелирные украшения
Партнерша.
Собственно костюм:
- Платье или лиф и юбка. Лиф, юбка, рукава должны быть одного цвета (кроме телесного);
- Не разрешается: украшение бантами или пуговицами. Блесточные, люрексовые, ленточные
ткани.
- Разрешается: сочетание нескольких видов и фактуры ткани одного цвета. Отделка
аппликациями и шнурами из неблесточных материалов.
Отделка костюма:
- Не разрешается: Отделка из блесток, камней, бисера, стекляруса, перьев и пуха страуса, марабу
и других экзотических птиц, а также меха животных в виде боа и в ином виде, и прочая отделка.
Лиф:
- Может быть длиной до талии или до линии бедер. Линии верхних вырезов не должны быть
ниже уровня подмышки;
- Разрешается: по уровню плеч, полукруглая, V-образная, квадратная форма вырезов, обычный
воротник, воротник "стойка". Разрез сзади, в верхней части спины (глубиной не ниже уровня
подмышки) с креплением на пуговице. Использование прозрачные тканей (гипюр, кружево и т.д.)
на подкладке того же цвета.
Рукав:
- Длинный (прямой или слегка расширенный), 1/3 длины, по локоть, короткий, без рукава,
короткий вздутый;
- Не разрешается: рукав с оборками и "летучая мышь";
- Разрешается: использование прозрачных тканей (гипюр, кружево и т.д.).
Юбка:
- Простая (возможно плиссированная), без узора. Край юбки должен быть на одном уровне по
кругу, не должен быть выше 5 см от колена и не быть ниже колена;
- Разрешается: Отдельная от купальника, с поясом и застежкой на пуговицах. Застежка (только) на
поясе может быть в виде бантика. Один слой подъюбника с оборкой по краю шириной до 8,5 см.
Обработка кринолином или леской нижнего края юбки. Атласная лента по кромках юбки как
соединительный элемент (не украшение).
Обувь:
- Одни танцевальные туфли на обе программы на широком толстом каблуке высотой не более 3,5
см;
- Обязательно - белые носки

- Не разрешается: сетчатые колготки.
Украшения:
- Не разрешается: Любые аксессуары. Любые ювелирные украшения и бижутерия (кроме личных
нательных).
Прическа:
- Аккуратная стрижка, или собранная в пучок или хвост;
- Разрешается: украшение небольшим цветком.
Макияж:
- Минимальный, естественный;
- Не разрешается: использование накладных ресниц, накладных ногтей, цветного лака для ногтей
и волос, блесток для лица и тела, искусственный загар.
- Не разрешаются: браслеты, ошейники и перчатки.
Примечание: Преподавателям рекомендуется донести до родителей танцоров группы
Ювеналы, что выбор прически и макияжа должны отвечать хорошему вкусу и соответствовать
возрасту танцоров.
_____________________________________________________________________________________
_____
Примечание:
В СТСР правила несколько отличаются
(Ювеналы 1 и 2)
Ограничения для партнеров аналогичные РТС
Ограничения для партнерши
1.
Простая гладкая или со складками юбка, свободного, не облегающего поясницу и ягодицы
кроя, скроенная не менее чем из одного, не более чем из трех полусолнц, а также юбка кроя
"годе"
2.

длина юбки должна быть одинаковой по всей ее окружности

3.
длина должна быть не выше 10 см от середины коленной чашечки и не длиннее 10 см от
нижней линии коленной чашечки
4.
одна простая круговая нижняя юбка, при этом верхняя юбка должна полностью скрывать
нижнюю юбку
5.

блестящая или узорчатая или прозрачная или сетчатая ткань, ткань с фактурной выделкой

Не разрешается

6.

Разрешается гипюровая или кружевная ткань на непрозрачной основе того же цвета

7.

запонки -не разрешаются

8.
оборки на юбке или нижней юбке, использование жесткой ленты, мягкой ленты или лески
для обработки подола юбки - не разрешаются
9.
аппликации, шнуры, сборки и оборки, воланы, шарфы, пояса или ремни из ткани или
другого материала, шлейфы, фигурные манжеты, фигурные воротники - не разрешаются
_____________________________________________________________________________________

ЮНИОРЫ I (12-13 лет) - JUNIORS 1 (12-13 years old)

Партнер. Стандартная программа.
Разрешается на выбор: костюм по правилу как (Ювеналы II) или
Брюки:
- Черные или темно-синие (однотонные) из полиэстра, шерсти, полушерсти, мохера, и подобных
материалов;
- Не разрешается: манжеты;
- Разрешается: лампасы, нормальный или завышенный пояс, штрипка.
Рубашка:
- Простая белая с отложным воротником, не фрачная, желательно хлопчатобумажная или
полухлопчатобумажная рубашка с длинными нерасширенными рукавами. Рубашка должна быть
заправлена;
- Не разрешается: использование блестящей ткани и ткани с фактурным узором. Расстегнутый
воротник, воротник "стойка", закатанные рукава;
- Разрешается: манжеты на пуговицах или с маленькими плоскими запонками.
Жилет:
- Из одной ткани с брюками;
- Разрешается: удлиненный, с лацканами.
Галстук:
- Плоский черный или черная бабочка;
- Разрешается: металлическая заколка.
Ремень (не обязательно):

- Разрешается: узкий, с маленькой пряжкой.
Обувь:
- Черные кожаные, замшевые или лаковые танцевальные туфли;
- Черные носки;
- Разрешается: сочетание лака и других материалов.
Прическа:
- Аккуратная, допускается "хвост";
- Рекомендуется: короткая стрижка.
Макияж:
- Минимальный, естественный.
Украшения:
- Не разрешается: любые украшения костюма. Ювелирные украшения и бижутерия.

Партнер. Латиноамериканская программа.
Разрешается на выбор: костюм по правилам для (Ювеналы II) или по правилу для
взрослых(Взрослые).

Партнерша. Стандартная и латиноамериканская программа.
Разрешается на выбор: костюм по правилу для ювеналов(Ювеналы II) или по правилу для
взрослых(Взрослые).
_____________________________________________________________________________________
Примечание:
В СТСР в юниорах 1 не разрешен металлический блеск не в каком виде
____________________________________________________________________________________

(Юниоры 1, Юниоры2, Молодеж 1, Молодеж 2, Взрослые)

Партнер. Стандартная программа.
Брюки:
- Черного, темно-синего или темно-серого цвета с атласными лампасами, без манжетов.
Рубашка:
- С фраком: фрачная, с белой манишкой и воротником "стойкой" с загнутыми углами;
- Разрешается: с жилетом, смокингом или пиджаком - белая с обычным отложным воротником.
Фрак:
- Черного, темно-синего или темно-серого цвета;
- Разрешается: жилет, смокинг или пиджак.
Прическа:
- Аккуратная, допускается "хвост";
- Рекомендуется: короткая стрижка
Аксессуары:
- С фраком: белая бабочка, белый платок в нагрудном кармане, пикейный жилет или жилетный
пояс, скромные запонки;
- С жилетом, смокингом или пиджаком: галстук или бабочка (не белая).
Обувь:
- С фраком: черные лаковые танцевальные туфли, черные носки;
- С жилетом, смокингом или пиджаком: черные (лаковые или кожаные) или в цвет брюк
танцевальные туфли;
- Носки в цвет обуви;
- Разрешается: сочетание лака и других материалов.
Партнер. Латиноамериканская программа.
Брюки:
- Любого цвета и покроя.
Рубашка:

- Любого цвета и покроя;
- Разрешается: без рукавов, майка и т.п. В сочетании с жилетом, пиджаком и т.п.
Материалы и отделка:
- Любые
Аксессуары и украшения:
- Любые
Прическа:
- Не регламентируется.
Обувь:
- Танцевальные туфли.
Партнерша. Стандартная программа.
Платье:
- Конкурсное;
- Не разрешается: Платье из двух раздельных частей. Брючный костюм.
Материалы и отделка:
- Любые
Аксессуары и украшения:
- Любые
Прическа:
- Не регламентируется.
Обувь:
- Танцевальные туфли;
- Рекомендуется: соответствие цвета туфель тону платья.

Партнерша. Латиноамериканская программа.
Платье:
- Конкурсное;
- Не разрешается: Платье из двух раздельных частей. Брючный костюм.
Материалы и отделка:

- Любые
Аксессуары и украшения:
- Любые
Прическа:
- Не регламентируется.
Обувь:
- Танцевальные туфли.
_____________________________________________________________________________________

Примечание:
В СТСР
Правила для партнеров в стандарте аналогичные
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРА ЛАТИНА.
-Максимально открытая точка -до центра пряжки ремня или центр верхней линии брюк. В Ю-1
разрешается только расстегнутая до центра груди рубашка.
- Разрешается рубашка, заправленная в брюки или навыпуск, с короткими или длинными
рукавами. Закатанные длинные рукава не разрешаются. В Ю-1 разрешаются только длинные
рукава.
-Допустимые аксессуары - галстук, ремень с простой пряжкой, подтяжки, запонки. В Ю-1
подтяжки не разрешаются .
-Использование основного материала с эффектом прозрачности для пошива брюк не разрешается.
Ограничения для партнерши стандарт латина
Верхняя и нижняя интимные области должны быть закрыты непрозрачной тканью. Грудь, в
частности, должна быть закрыта тканью. Расстояние между чашечками бюстгальтера должно быть
не более 5 см. Если в интимных областях используется ткань телесного цвета, фрагмент из такой
ткани должен быть покрыт камнями, стразами или иными украшениями..В области талии
допускается использование любых материалов, разрешается использование любого цвета. Трусы
типа tangas не разрешаются. Трусы из ткани телесного цвета, а также из прозрачной или
гипюровой ткани не разрешаются. Крой трусов и костюма должен обеспечивать, чтобы
вертикальная впадина ниже поясницы, разделяющая ягодичные мышцы (межягодичная линия), а
также нижняя интимная область не была видна. Каждая из боковых частей трусов должна быть не
менее 5 см высотой. Крой трусов должен обеспечивать закрытость нижней интимной области и
ягодиц полностью. Для этого нижняя линия трусов спереди должна проходить не выше линии
сгиба между верхней частью бедра и корпуса.Танцевальный костюм не должен ассоциироваться с
бикини (пляжным костюмом) и/или нижним бельем.

Гольфы, чулки с подвязками и без подвязок, имитация ботфортов или сапог не разрешается.
Брючный ансамбль (комбинезон и аналогичные изделия) не разрешается.

