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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о рейтинге участников конкурсов, проходящих под эгидой  

Международной Ассоциации клубов, школ и студий танца (МАСКТ) 
 
 Рейтинг-система МАСКТ – это программа лояльности, учитывающая активность и 
результат выступления студентов и преподавателей на конкурсах МАСКТ. 
 

1. В рейтинге учитываются выступления всех участников открытых конкурсов и 
Чемпионатов, проходящих под эгидой МАСКТ, в соответствии с утвержденным 
Календарем. 

 
2. Подсчет рейтинговых баллов ведется отдельно для студентов и преподавателей. 

 
3. Зачетные баллы в рейтинг начисляются участникам пары за каждый выход на паркет, 

также участники получают дополнительные баллы в зависимости от занятого места. При 
начислении баллов за участие в Чемпионатах МАСКТ к таблице баллов (п. 12) 
применяется коэффициент 2. 

 
4. Для всех участников конкурсов составляется общий рейтинг без учета возрастных групп. 

Также ведется подсчет баллов по возрастным группам A, B, C. Лучшие 100 участников 
каждого рейтинга по возрастным группам (Top-100 A, Top-100 B, Top-100 C) могут 
принять участие в Чемпионате МАСКТ «Top-100». 

 
5. По итогам выступлений в категории Scholarship создается специальный рейтинг «Best of 

the Best». Подсчет рейтинговых баллов ведется отдельно в каждой из программ и 
возрастных групп (подробности - в Положении о Чемпионате МАСКТ «Best of the Best»). 
Лучшие 18 участников в каждой категории по итогам года приглашаются к участию в         
Чемпионате МАСКТ «Best of the Best». 
 

6. Баллы, набранные студентом и преподавателем, не могут быть аннулированы, даже если 
они прекратили совместные выступления. 

 
7. Участники, которые не принимают участие в конкурсах более 1 года, теряют все ранее 

набранные баллы. 
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8. Баллы за выступления на конкурсах, не входящих в Календарь МАСКТ, на конкурсах «по 
приглашению организаторов» и в командных встречах, в Рейтинг-систему не 
засчитываются. 

9. Организатор конкурса, утвержденного МАСКТ, может указать на рекламных материалах 
конкурса, что конкурс входит в Рейтинг-систему МАСКТ. 

 
10. Рейтинг обновляется 1 числа каждого календарного месяца. 

 
11. В зачет идут 5 лучших результатов за последние 12 месяцев до даты последнего 

обновления рейтинга (например, для рейтинга на 1 сентября текущего года засчитываются 
5 лучших результатов с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года).  

 
12. Таблица набора баллов: 

Начисление баллов Количество начисляемых 
баллов 

за каждый выход на паркет  1 балл 
 
Дополнительные баллы начисляются за: 
каждое 1е место  в Single Dance 3 балла 
каждое 2е место  в Single Dance 2 балла 
каждое 3е место  в Single Dance 1 балл 

 
каждое 1е место  в Multi Dance (кроме Scholarship) 5 баллов 
каждое 2е место  в Multi Dance (кроме Scholarship) 3 балла 
каждое 3е место  в Multi Dance (кроме Scholarship) 1 балл 
  
каждое 1е место  в Scholarship 7 баллов 
каждое 2е место  в Scholarship 6 баллов 
каждое 3е место  в Scholarship 5 баллов 
каждое 4е место  в Scholarship 4 балла 
каждое 5е место  в Scholarship 3 балла 
каждое 6е место  в Scholarship 2 балла 
каждое 7е место  в Scholarship 1 балл 
  
каждое 1е место  в Showcase 6 баллов 
каждое 2е место  в Showcase 4 балла 
каждое 3е место  в Showcase 2 балла 
Примечание: 

дополнительные баллы не начисляются, если в конкурсе принимало участие менее 2 (Двух) пар 
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13. Организатор вправе вводить льготные условия регистрации или любые другие привилегии 
для лидеров Рейтинга. 

14. Ежемесячно на сайте МАСКТ публикуются лидер Top 100 All по каждой возрастной 
группе и лидер Best of the Best All в каждой номинации. 


