
 

DRESS-CODE 

 

1. DRESS-CODE FOR WRRC-OFFICIALS: 

 

In all competitions granted under these Rules, Supervisors, Observers, 

Judges, Tournament-Office-Manager and all other officials (including, but 

not limited to, any speaker, chairperson, scrutineer or other manager) 

serve as a team and shall dress or costume as follows: 

Men: black business suit, dress shirt, black dress shoes without 

decoration;  

Women: black business suit with either skirt (covering the knees) or 

trousers, dress blouse or black cocktail dress, and WRRC scarf or tie..  

 

On World- and Continental-Championships and on WDSF or together 

with WDSF organized competitions the WDSF Dress-Code for officials 

will apply.  

 

WDSF DRESS-CODE: in addition to WRRC DRESS-CODE 

Men: white dress shirt with WRRC necktie. 

Women: white dress blouse, WRRC scarf or tie. 

 

 

2. WRRC DRESSCODE FOR ALL COMPETITORS IN ALL 

DIVISIONS AND AGE GROUPS: 

 

2.1 This Dress Code is valid during the whole of the dance or acrobatic 

program. All requirements and recommendations must be respected from 

the entrance to the get out of the stage. 

 ДРЕСС-КОД 

 

1. ДРЕСС-КОД ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ WRRC: 

 

На всех соревнованиях проводимых в соответствии с этими правилами 

Главные судьи (Супервайзеры), Технические судьи (Обсёрверы), 

Линейные судьи, Ведущие компьютерный протокол и другие 

официальные лица (включая без ограничений: организаторов и ведущих 

соревнований, секретарей, наблюдателей и т.д.) работающие на 

соревнованиях должны быть одеты: 

Мужчины: чёрный деловой костюм, рубашка, чёрные ботинки без 

выделяющихся декоративных элементов. 

Женщины: чёрный деловой костюм с юбкой (закрывающей колени) 

или брюками, блузка или чёрное коктейльное платье, платок или 

галстук WRRC 

 

На Мировых и Континентальных чемпионатах, а также на турнирах 

проводимых совместно с WDSF, применяются требования дресс-кода 

WDSF 

 

WDSF DRESS-COD: в дополнение к WRRC DRESS-COD: 

Мужчины: белая рубашка и галстук WRRC 

Женщины: белая блузка, платок или галстук WRRC 

 

2. WRRC ДРЕСС-КОД ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

(ДИСЦИПЛИН) И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 

 

2.1. Настоящий Dress Code действует для всех выступлений (программ). 



 

2.2. The dress of all competitors shall be in good moral taste and suitable 

for the individual dance division and not carry any symbol which may be 

considered offensive. Athletes may not use religious symbols. 

 

2.3. Clothing may reflect the character of the dance and the music. 

Clothing that conveys a vulgar, sexual, morbid or violent image, and 

generally deviates from the values of sport, is forbidden. 

 

2.4 Costumes, special effects and accessories, which take away the 

attention from the performance too much, are forbidden.  

 

2.5. It is allowed to display (maximum 2) sponsorship logo(s). Logo(s) 

must be tastefully displayed and appropriately sized – max. 2,5 cm x 8 

cm. 

 

2.6. For safety reasons clothing and accessories taken onto the dance floor 

must not be intentionally thrown away there. 

 

2.5 Because of safety reasons all body jewellery, including necklace, 

hanging or large earrings, not covered piercing is forbidden. Large holes 

left from piercings should be covered with tape. 

 

2.6 Ladies’ and girls’ dress and makeup must be appropriate for their age 

and level of competition which is being danced. 

 

Makeup is NOT ALLOWED in Children category. 

 

Face painting is forbidden, only stage makeup is allowed. 

 

Application of rhinestones are accepted at least 2 cm from eyebrow 

(picture 1) in all categories – except Children. 

 

Following accessories are not allowed: hats, baseball-caps, helmets etc, 

Требования должны выполняться от входа до выхода с площадки 

2.2 Одежда спортсменов должна соответствовать моральным нормам, 

требованиям соответствующей дисциплины и не нести на себе 

оскорбительных символов. В костюмах не могу быть использованы 

религиозные символы. 

 

2.3. Костюм должен отражать характер танца и музыкального 

сопровождения. Вульгарный, сексуальный, передающий болезненный 

или насильственный образ или отклоняющийся от ценностей спорта, 

костюм запрещен.  

 

2.4. Спецэффекты а аксессуары, которые слишком сильно отвлекают 

внимание от выступления запрещены. 

 

2.5. Разрешено использование не более 2 (двух) спонсорских эмблем 

размером не более 2,5 * 8 см. 

 

2.6. В силу требований безопасности, одежда и аксессуары, взятые на 

площадку не могут быть умышленно там брошены. 

 

2.5. В силу требований безопасности, ЗАПРЕЩЕНЫ любые украшения, 

включая ожерелья, серьги и не закрытый пирсинг. Большие отверстия в 

ушах, остающиеся от пирсинга, должны быть закрыты клейкой лентой 

(пластырем). 

 

2.6. Женский (девичий) костюм и макияж должен соответствовать 

возрасту и уровню соревнований. 

 

Для категории «Дети» макияж запрещен. 

 

Рисунки на лице запрещены, разрешается только сценический макияж. 

 

Стразы допускаются не менее чем в 2 см. от бровей (см. рис. 1) во всех 

категориях, кроме детей  



knee- and elbow-protectors. 

 

Exceptions: 

“Design hat” (smaller than 10cm x 10cm x 10 cm) is allowed in Girls 

Formation and Ladies Formation. 

Headgear is allowed ONLY in Girls Formation and Ladies Formation. 

The maximum dimensions of the headgear are shown in the picture 1. It 

must be made of soft material or hair. 

 

Запрещены следующие аксессуары: шляпы, кепки, шлемы и т.п., 

декоративные наколенники и налокотники. 

 

Исключения:  

Головные уборы размером менее 10*10*10см. разрешены только в 

Формейшенах девушки и женщины. 

Размеры разрешенных головных уборов представлены на рис.1. Они 

должны быть сделаны из мягких материалов или волос (прическа). 

 

Рисунок 1: 

 

 



 

3 INTIMATE PARTS 

 

The athlete’s costume must cover the intimate parts. (see pictures 2 & 3) 

- buttocks, bust and pubic areas. 

The intimate parts of the body must be covered with non- transparent 

material of any color except skin color. 

 

 3. ИНТИМНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА 

 

Костюм должен скрывать интимные места спортсмена (ягодицы, бюст, 

лонная область ), см. рис. 2 и 3, на протяжении всего выступления. 

Интимные части тела должны быть закрыты непрозрачной тканью 

любого цвета кроме телесного (цвета кожи, загара и пр.). 

 

 

Рисунки 2, 3,4,5 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 RULES 

 

For FEMALE partner: 

- Tangas are NOT ALLOWED. 

- Skin color panties are NOT ALLOWED. 

- Breasts must be covered with not transparent material (as it is on the 

pictures), skin color is NOT ALLOWED. 

 

HIP LINE: panties top line (height) 

Straight horizontal line, top of line between buttocks muscles (interlineal 

line) must not be visible. 

 

PANTY LINE: panties bottom line (height) 

The panties’ hip line should be high enough to completely cover the 

vertical crease between the buttocks. 

The panties should cover the entire buttock in the back-side (see pictures 

2 & 5). In the front, the panty line should follow the line between the 

body and flexed leg. (see picture 4) 

The distance from the hip line to the panty line should be at least five (5) 

centimetres when measured from the side. 

 

The dancers should make sure their costumes fit properly, as ill-fitting 

shorts or panties can wedge or otherwise expose the buttock in a way that 

is prohibited. 

 

Legs: Fishnet stockings are allowed only in skin color for Rock’n’Roll 

Children, Juveniles, Juniors, Juniors and Girls formations. 

 

Following illustrations (see pictures 6, 7 & 8) are examples of the 

minimum covered parts of the body. 

 

 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ: 

 

Для ПРАТНЁРШ: 

- Танго запрещены 

- Трусы телесного цвета запрещены 

- Грудь должна быть закрыта непрозрачным материалом не телесного 

цвета, см. рисунки. 

 

Линия бёдер (талия). Верхняя линия (резинка) трусиков должна быть 

как минимум на столько высоко, чтобы полностью закрывать верхнюю 

часть складки между ягодицами. 

 

Нижние линии трусиков должны быть достаточными, чтобы полностью 

покрыть вертикальную складку между ягодицами. 

Трусики должны закрывать всю ягодицу сзади (см. рис. 2 и 5). Спереди 

линия трусиков должна следовать линии между телом и согнутой ногой. 

(см. рис. 4) 

Расстояние от линии бедер до линии трусиков должно быть не менее 5 

(пяти) сантиметров, если измерять его сбоку. 

 

Танцоры должны убедиться, что их костюмы сидят на них должным 

образом, так как плохо облегающие шорты или трусики могут так или 

иначе обнажить ягодицы, что запрещено. 

 

Сокращенное бикини, стринги, танга и любые шорты, визуально 

имитирующие стринги  запрещены.  

 

Ноги: ажурные чулки для детей, юношей, юниоров разрешены только 

телесного цвета. 

 

Минимальная закрытость представлена на рис. 6,7,8. 

 



 

Девочки, Девушки, Юниорки 

 
 

 

 



Женщины 

 
 

 

 

 



For MALE partner: 

- Only long trousers are ALLOWED. 

- Skin colour shirt/top is NOT ALLOWED. 

- Nipples must be covered with not transparent material (as it fits to the 

costume’s design), skin color is NOT ALLOWED. 

 

 

 Для ПРАТНЁРОВ: 

- Разрешаются только длинные брюки 

- Топ/рубашка телесного цвета запрещена 

- Соски должны быть покрыты непрозрачным материалом (в 

соответствии с дизайном костюма), ткань телесного цвета не 

допускается. 

 

Мальчики, Юноши, Юниоры 

 



 

 

Мужчины 

 

 

 



Gloves and sleeves (female and male)                                                                                                                       Перчатки и митенки 

 

Дети, Юноши и девушки 

 
 

 

 



Юниоры и юниорки (в т.ч Формейшн девушки), Взрослые 

 
 

 


