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Командные выступления по спортивным танцам - "формейшн" достаточно хорошо 

развиты в мире, а особенно в центральной и западной Европе. Этот вид спорта широко 

распространен и культивируется в Австрии, Чехии, Словакии, Нидерландах. В состав 

Международной федерации танцевального спорта входит 87 стран мира. Ведущими 

странами в области спортивного танца на сегодняшний день признаны Англия, Россия, 

Италия, Литва.  

Однако, безусловным мировым лидером в области ансамблевого танца 

("формейшн") является Германия. Там спортивные танцы являются третьим по 

популярности видом спорта после футбола и тенниса.  

Спортивные танцы "формейшн" - это командные соревнования среди ансамблей, а 

также: 

• самый зрелищный и захватывающий вид спорта. 

• синхронное выступление 8 танцевальных пар (16 танцоров) под специально 

написанную музыку в латиноамериканских ритмах. 

• танец, исполняемый командой на паркетной площадке (кстати, ее размер 

18X20 метров) в латиноамериканской (самой ритмичной, страстной и динамичной) 

программе; этому зажигательному стилю соответствуют великолепные костюмы и платья 

танцоров. 

• "формейшн" (ансамбль спортивного танца) - пользуется огромной 

популярностью в Литве, Молдове, Германии, Австрии, Англии, Польше, Голландии, 

Венгрии Чехии, Словакии и России. 

• соревнования среди команд проводятся в больших залах и собирают 

огромное количество зрителей. 

• мировая история чемпионатов среди ансамблей насчитывает около 30 лет. 

Первые соревнования по спортивным танцам среди команд "формейшн" состоялся в 1973 

году. 

 

Подготовка учащихся ансамбля бального танца «Фейерверк» в дисциплине 

«Формейшн» осуществляется по следующим направлениям: 

- акробатика: сложность выполняемых элементов, качество исполнения 

акробатических элементов; 

- техника танцевания: индивидуальное танцевание каждого спортсмена, 

выступающего в составе команды; 

- техника танцевания: музыкальность; техника исполнения основного хода и его 

вариаций; техника исполнения «джазовых» элементов танца; разнообразие танцевальных 

движений; хореографическая подготовка спортсменов; синхронность исполнения; 

четкость исполнения танцевальных элементов; гармония; 

- музыкальность; 

- техника ног (основной ход): основной ход акробатического рок-н-ролла и все 

иные движения ног во время танца; 

- техника исполнения «джазовых» элементов танца: полная свобода движений 

всего тела и максимальная легкость исполнения, исполнение в достаточно высоком ритме 

и с большой амплитудой; 

- разнообразие: наличие в программе различных типов движений ног; 



- хореографическая подготовка спортсменов: постановка корпуса/осанка (спина, 

стопы, растяжка); пластичность и танцевальность при исполнении элементов танца 

(согласованность в движении); амплитуда исполнения элементов танца; артистичность и 

выразительность при исполнении элементов танца; единство (целенаправленное 

связывание всех движений); исполнение вращений (скорость, законченная форма, фаза 

окончания); чистота и уверенность исполнения; 

- четкость исполнения танцевальных элементов; 

- гармония: гармоничность и соразмерность движений; динамичность танца; 

координированность движений; соответствие музыкальному сопровождению; 

- синхронность исполнения; 

- танцевальные фигуры: сложность; разнообразие; количество фигур и 

перестроений; четкость танцевальных рисунков; оригинальность; качество исполнения 

перестроений и танцевальных фигур «внутри» рисунков; синхронность; гармония; 

- сложность; 

- разнообразие; 

- количество фигур и перестроений;  

- четкость танцевальных рисунков: «читаемость» рисунка; одновременность 

занятия всеми участниками команды своих мест при построении рисунка; ровность, 

четкость (параллельность, перпендикулярность) линий танцевальных рисунков; контроль 

расстояния между участниками команды; 

- оригинальность; 

- качество исполнения перестроений и танцевальных фигур «внутри» рисунков; 

- синхронность; 

- гармония; 

- композиция и общее впечатление: художественный замысел; интерпретация 

музыки; шоу-костюмы; воплощение; зрелищность; использование сценического 

пространства; 

- художественный замысел: художественная идея; концепция; настроение; 

- интерпретация музыки; 

- шоу-костюмы; 

- воплощение; 

- зрелищность;  

- использование сценического пространства.  


