
                                     КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ТУРНИРЕ 
                                     ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 
Перед турниром: 
 
• Приготовить с вечера и погладить костюм. 
• Партнёра постричь 
• Взять  лак для волос, косметику, расчёску. 
• Туфли ПОДКЛЕИТЬ, почистить 
• Проверить классификационную книжку. 
• Взять бутерброды и напитки. 
• Сделать прическу (дома!), на турнире, при необходимости, поправить. 
• Если вы хотите взять с собой тренера на турнир, позаботьтесь о его проезде, 
питании и бесплатном проходе на турнир – для тренера пребывание на турнире 
является работой! 
 
На турнире: 
 
• Быть на конкурсе за 1 - 1,5 часа до начала. 
• Желательно всем членам клуба, участвующим в турнире, а так же болельщикам, 
держаться ближе, чтобы поддерживать друг друга.  
• До конкурса танцоры должны рассмотреть весь зал, чтобы не делать этого в 
течение конкурса. 
• Зарегистрировать пару.  
• Посмотреть расписание конкурса, кто за кем, расписание заходов – записать заходы 
на листочке. 
• За 10 мин. до выступления заставить  детей разминаться.  
• Следить, чтобы с этого времени дети держались вместе, в паре. 
• После танца дети должны подходить к тренеру (если тренер с вами), а не к 
родителям. 
• Внимательно следить за заходами: если один танец в последнем заходе, а 
следующий в первом – детям оставаться на площадке после танца. 
• Если вы не вышли в свой заход - выходите в следующем. 
• Если вы танцуете многоборье (и латину, и стандарт вместе), обувь для другой 
программы и галстук (бабочку) взять сразу после квикстепа и поменять! 
• Записать или купить «кресты» за танцы или места в финале для вашей пары. Это 
необходимо тренеру для последующего анализа и работы с вашей парой. 
• Если вам сделали непонятные замечания или вы заметили какие-то странности – 
запишите всю информацию, фамилию Главного судьи и организаторов, и оставьте 
эту информацию тренеру - он сможет вам объяснить произошедшее и адекватно 
отреагировать на него, если это необходимо. 
 
Ни в коем случае нельзя: 
 
• давать детям советы типа «Держи руку», «Улыбайся!», «Танцуй легко» и прочее. То, 
что не натренировано, на турнире не исправить. И выше головы прыгнуть тоже 
невозможно, 
• расстраиваться из-за костюмов или причесок, 
• ругать ребят за неудачно станцованный танец. Его уже станцевали и всё равно 
ничего не исправить, 
• критиковать партнёра (партнёршу) вашего ребенка, 
• высказывать вслух своё мнение о судьях,  



• слушать сплетни, советы и гадости, которые говорят родители соперников и сами 
соперники, 
• приставать к Главному судье из-за результатов турнира. Главный Судья следит за 
соблюдением Правил - костюмы, фигуры, темп, длительность мелодии, чтобы судьи 
не выходили пьяными на паркет. Жаловаться ему на судей не надо - всё равно 
ничего не сделает! Можно лишь получить уточнения! 
• Есть еще Спортивный Комиссар или Судья при участниках. Они следят, чтобы 
вовремя были сделаны все объявления и подана информация, обеспечена 
безопасность участников в раздевалках. Если это необходимо, вы можете обратиться 
к ним за помощью. 
 
Можно: 
 
• громко кричать, хлопать, поддерживая свою пару и одноклубников. 
• поддерживать хорошее настроение у ребят. 
 
После выступления: 
 
Если Ваш ребёнок не занял 1 место и не стал на этом конкурсе Чемпионом Мира - НЕ 
ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЭТОГО ВСЕЛЕНСКУЮ ТРАГЕДИЮ! Обязательно отпразднуйте 
ЛЮБОЙ результат. 
 
Помните: 
 
• Турниры проходят каждую неделю 
• Дети гораздо спокойнее относятся к неудачам, чем родители. 
• Тренер воспринимает неудачи тоже всерьез.  
• Каждый турнир по тренировочному эффекту равен месяцу тренировок. И в этом его 
основная польза. 
• Межклубный турнир - это репетиция, проверка готовности и характера, 
психологической устойчивости к предстартовым волнениям. О реальном уровне 
детей можно судить на Чемпионатах города, области и России при условии 
независимого судейства. 
• Каждый «крест» обозначает, что данный судья ХОЧЕТ видеть вашу пару в 
следующем туре. 
• Соперники ваших детей тоже тренируются и хотят выигрывать. Танцоров много, а 
первое место одно. 
• Успех ваших детей зависит только от того, как они работают на тренировках, и как 
вы их поддерживаете, тренер может только помочь. 

 http://www.dance-dynamo.ru 

 


