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ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЯХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО 

Данное Положение разработано с учётом закона о Физической культуре, и с учётом специфики 
развития международных контактов между Российским Танцевальным Союзом и Всемирным 
Танцевальным Советом, а также Конвенции о правах человека. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок присвоения квалификационных категорий 
преподавателей по аргентинскому танго и требования к кандидатам на присвоение данных категорий.  

1.2 Действие квалификационной категории преподавателя аргентинского танго не распространяется 
на другие виды танцев кроме аргентинского танго. 

1.3 Международная Федерация Аргентинского Танго устанавливает порядок подготовки и 
присвоения следующих квалификационных категорий:  

- Преподаватель третьей категории; 

- Преподаватель второй категории; 

- Преподаватель первой категории; 

- Преподаватель категории «Мастер». 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИСВОЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

2.1.  Квалификационные категории, начиная с третьей, присваиваются членам Международной 
Федерации Аргентинского Танго, лицам  не моложе 18 лет, последовательно (третья, вторая, первая, 
«Мастер»).  
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2.2. При присвоении (повышении) квалификационной категории преподавателю выдаётся 
квалификационная книжка  по образцу, утверждённому Президиумом Международной Федерации 
Аргентинского Танго, с записью о прохождении «Курса по подготовке и повышению квалификации 
преподавателей аргентинского танго» и подтверждающей квалификацию. 

2.3. Квалификационная категория «Преподаватель третьей категории» присваивается:  

- членам Международной Федерации Аргентинского Танго, прошедшим специальную подготовку на 
«Курсах по подготовке и повышению квалификации преподавателей аргентинского танго», и 
сдавшим зачёт по программе сложности в объёме популярных вариаций уровня «Beginners» и 
«Intermediate» с практическим показом экзаменаторам в Москве или по месту жительства в своём 
региональном отделении Международной Федерации Аргентинского Танго, при условии проведения 
курсов в регионе; 

- танцорам, членам Международной Федерации Аргентинского Танго, входившим в финал на 
Чемпионате России по версии Международной Федерации Аргентинского Танго по программе 
сложности уровня «Intermediate», сдавшим зачёты по Правилам соревнований, и экзамены по 
программе сложности фигур в объёме популярных вариаций уровня «Beginners» и «Intermediate» с 
практическим показом экзаменаторам в Москве или по месту жительства в своём региональном 
отделении Международной Федерации Аргентинского Танго, при условии проведения курсов в 
регионе. 

2.4. Квалификационная категория  «Преподаватель второй категории», присваивается: 

- при наличии членской книжки с отметкой уплаты членских взносов, подтверждающей непрерывный 
стаж членства в МФАТ; 

- при наличии копий сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации и дипломов о 
присвоении предыдущих категорий МФАТ; 

- членам Международной Федерации Аргентинского Танго, имеющим третью категорию, практику 
преподавания по данной категории не менее одного года с момента присвоения категории и 
подготовившим не менее 5 пар уровня «Beginners» и не менее 3 пар уровня «Intermediate» для участия 
в соревнованиях и конкурсах, прошедшим специальную  подготовку на «Курсах по подготовке и 
повышению квалификации преподавателей аргентинского танго» в городах и субъектах Российской 
Федерации и сдавшим зачёты по Правилам соревнований, и программе сложности фигур в объёме 
популярных вариаций уровня  «Intermediate» и «Advanced» с практическим показом экзаменаторам 
Международной Федерации Аргентинского Танго; 

- танцорам, членам Международной Федерации Аргентинского Танго, входившим в финал на 
Чемпионате России по версии Международной Федерации Аргентинского Танго по программе 
сложности фигур уровня «Advanced», сдавшим зачёты по Правилам соревнований, и экзамены по 
программе сложности фигур в объёме популярных вариаций уровня «Intermediate» и «Advanced» с 
практическим показом экзаменаторам Международной Федерации Аргентинского Танго. 

2.5. Квалификационная категория «Преподаватель первой категории», присваивается: 

- при наличии членской книжки с отметкой уплаты членских взносов, подтверждающей непрерывный 
стаж членства в МФАТ; 

- при наличии копий сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации и дипломов о 
присвоении предыдущих категорий МФАТ; 



 

 

 - членам Международной Федерации Аргентинского Танго, имеющим вторую категорию, практику 
преподавания по данной категории не менее одного года с момента присвоения категории,  
прошедшим специальную  подготовку на «Курсах по подготовке и повышению квалификации 
преподавателей аргентинского танго» и подготовившим не менее 5 пар уровня «Beginners», не менее 
3 пар уровня «Intermediate» и не менее 2 пар уровня «Advanced» для участия в соревнованиях и 
конкурсах, прошедшим специальную подготовку и сдавшим зачёты по Правилам соревнований, и 
программе сложности фигур в объёме популярных вариаций уровня «Masters» с практическим 
показом экзаменаторам Международной Федерации Аргентинского Танго.  

2.6. Квалификационная категория «Преподаватель категории «Мастер»», присваивается: 

- при наличии членской книжки с отметкой уплаты членских взносов, подтверждающей непрерывный 
стаж членства в МФАТ; 

- при наличии копий сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации и дипломов о 
присвоении предыдущих категорий МФАТ; 

 - членам Международной Федерации Аргентинского Танго, имеющим первую категорию, практику 
преподавания по данной категории не менее одного года с момента присвоения категории,  
прошедшим специальную  подготовку на «Курсах по подготовке и повышению квалификации 
преподавателей аргентинского танго» и подготовившим не менее 10 пар уровня «Beginners», не менее 
8 пар уровня «Intermediate» и не менее 5 пар уровня «Advanced» для участия в соревнованиях и 
конкурсах, подготовившим не менее 1 пары полуфиналистов на международных соревнованиях 
масштаба Европы или Мира и сдавшим зачёты по Правилам соревнований, и программе сложности 
фигур в объёме популярных вариаций уровня «Masters» с практическим показом экзаменаторам 
Международной Федерации Аргентинского Танго; 

- кандидат на присвоение квалификационной категории «Преподаватель категории «Мастер»» на 
момент сдачи квалификационных экзаменов должен провести не менее двух мастер-классов на 
территории Российской Федерации и не менее двух выездных мастер-классов за пределами 
Российской Федерации. 

2.7. Для присвоения (повышения) квалификационной категории к представлению прилагаются 
следующие документы: 

- Заявление в Президиум МФАТ; 

- Сертификаты и дипломы о прохождении курсов подготовки и повышения квалификации 
преподавателей МФАТ; 

- Членская книжка с отметкой уплаты членских взносов, подтверждающая непрерывный стаж 
членства в МФАТ; 

- Сведения о выполнении условий присвоения данной категории в соответствии с 
квалификационными требованиями (членская/квалификационная книжка с соответствующими 
записями и отметками). 
 

       3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

3.1. Преподаватель имеет право: 



 

 

3.1.1. Проводить семинары, мастер-классы, инструктажи по поручению соответствующих 
танцевально-спортивных организаций и по поручению Президиума Международной Федерации 
Аргентинского Танго; 

3.1.2. Участвовать в мероприятиях проводимых Международной Федерацией Аргентинского Танго; 

3.1.3. Ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с  
квалификационными требованиями;   

3.1.4. Знать правила соревнований, выполнять их требования, владеть методикой и правильно 
применять её на практике;  

3.1.5. Быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам 
соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифицированном уровне;  

3.1.6. Бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями правил 
соревнований и поведения со стороны участников, тренеров, представителей;  

3.1.7. Повышать уровень своей квалификации, передавать знания и опыт другим, вести работу по 
пропаганде аргентинского танго, иметь регулярную практику соревнований различного уровня, 
исполнять обязанности в опрятной форме, установленной правилами соревнований.  
 

4. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ,  
ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей преподаватель может быть 
лишён квалификационной категории (дисквалифицирован), а также ему может быть снижена 
квалификационная категория. 

4.2. Решения о вынесении дисквалификации с установлением срока её действия или решения о 
лишении квалификационной категории принимаются Президиумом Международной Федерации 
Аргентинского Танго. 

4.3. При снижении квалификационной категории, она может быть присвоена вновь при повторном 
выполнении требований и условий присвоения для данной квалификационной категории.  

4.4. При лишении квалификационной категории, она может быть присвоена вновь, в порядке, 
установленном настоящим Положением, начиная с третьей квалификационной категории. 

4.5. Информация о применении мер дисциплинарного воздействия заносится в квалификационную 
книжку в соответствующем разделе.  
 

5. УЧЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО 

5.1. Учёт деятельности преподавателей третьей категории, второй категории, первой категории и 
высшей категории осуществляется Международной Федерацией Аргентинского Танго. 

 


