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В субботу, 2 ноября, 
в КСК «Вознесенский» 
прошли турнир по 
спортивным 
бальным танцам 
на Кубок мэра 
и первенство среди 
юниоров 
по европейской 
программе

С оревнования собрали бо-

лее пятисот танцоров из 

разных уголков страны. 

Всем участникам удачи и от-

личных выступлений на сво-

ей странице в соцсетях пожелал 

мэр Ярославля Владимир Вол-

ков.

Самба и румба, ча-ча-ча и 

фокстрот, вальс и пасодобль – 

турнир традиционно проходил 

в европейской и латиноамери-

канской программах. С раннего 

утра до поздней ночи на паркете 

спортивного комплекса «Воз-

несенский» кружились пары. 

Начинали соревнования самые 

маленькие танцоры, некоторым 

из них нет еще и семи лет. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Бальные танцы появились в XV 

веке в Италии и Франции в связи с 
увлечением балами (от лат. вallare 
– танцевать) светского общества. 
Изменяясь и приобретая новые 
грани, к XIX веку бальные танцы 
стали модными во многих странах 
Старого Света. 

В 1935 г. в Праге было создано 
первое танцевальное объедине-
ние – Международная федера-
ция танцоров-любителей, кото-
рая просуществовала до 1956 г. 
Первый чемпионат мира среди 
любителей прошел в Германии в 
Бад-Нойхейме в 1936 г. В нем при-
няли участие танцоры из пятнадца-
ти стран трех континентов.

В 30 – 50-е годы количество 
бальных танцев в конкурсных про-
граммах было постепенно увели-
чено до десяти за счет латиноаме-
риканских (румба, самба, джайв, 
пасодобль, ча-ча-ча). И в конеч-
ном итоге были сформированы 
современные программы: евро-
пейская и латиноамериканская.

В 1957 г. был создан Междуна-
родный союз танцоров-любителей 
(IСАБ), который в 1990 г. переиме-
нован в Международную федера-
цию танцевального спорта (IDSF), 
ныне это Всемирная организация 
танцевального спорта (WDSF), об-
разованная в 2011 г. В начале 80-х 
годов XX века был введен термин 
«танцевальный спорт», чтобы обо-
значить соревновательную форму 
бальных танцев. 

К 1992 г. IDSF получила полно-
правное членство в международ-
ной конвенции «Спорт-Аккорд», 
которая объединяет более 100 
международных федераций по 
видам спорта. Вскоре танцеваль-
ный спорт был признан Междуна-
родным олимпийским комитетом. 
Однако несовершенная система 
судейства и неразработанность 
понятных критериев оценки до 
настоящего времени не позволя-
ют танцевальному спорту быть 
включенным в программу Олим-
пийских игр.

В СССР спортивный танец по-
явился летом 1957 г. Тогда по ини-
циативе группы энтузиастов баль-
ного конкурсного танца в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Колонном зале Дома 
союзов состоялся первый между-
народный турнир по спортивным 
танцам. К концу 90-х годов XX 
века ведущие советские танце-
вальные пары показывали высо-
кие результаты на международных 
соревнованиях. 

В 1988 году была учреждена 
Ассоциация бального танца СССР, 
в состав которой вошли обще-
ственные объединения бальной 
хореографии девяти союзных ре-
спублик. После распада СССР Ас-
социация бального танца РСФСР 
была выделена в самостоятельную 
общественную организацию под 
названием Российская ассоциация 
спортивного танца. Нынешнее на-
звание – Федерация танцевально-
го спорта России (ФТСР).

И самба, И самба, 
и вальс, и вальс, 
и фокстроти фокстрот

С каждым часом в зале ста-

новилось все жарче: на паркет 

выходили юноши и девушки 

постарше, а вечером выступа-

ли самые опытные пары. Сре-

ди старших участников тур-

нира были кандидаты в ма-

стера, мастера спорта и ма-

стера спорта международного 

класса.

Победители в каждой из тан-

цевальных программ и каждой 

возрастной категории получили 

кубки, медали и дипломы. 

Ирина ШТОЛЬБА
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