


2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент определяет условия проведения всероссийских 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди студентов  

(далее – Соревнования): 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах и возрастным 

категориям: 

 «М класс – микст»; 

 «А класс – микст»; 

 «В класс – микст»; 

 «Буги-вуги»; 

 «Формейшн – микст»; 

 «Формейшн». 

 и в возрастных группах: 

 мужчины и женщины; 

 женщины. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

– настоящим Регламентом; 

– приказом Министерства спорта Российской Федерации  

(далее – Минспорта России) от 29.09.2022 № 786 «О государственной 

аккредитации Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

(далее – ФТСАРР) по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

– Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утверждёнными 

приказом Минспорта России от 09.04.2021 № 215 (далее – Правила); 

 Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год, утверждённым Минспортом России часть 1 (реестровый № __). 

– Регламентом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

по проведению соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 

утвержденным решением Президиума ФТСАРР от 30.10.2020 №130,  

и иными нормативными документами ФТСАРР. 

Основными задачами являются: 

 популяризация акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей студенческой молодежи; 

 привлечение студентов образовательных организаций высшего 

образования (далее – ВУЗы) к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

 выявление сильнейших команд ВУЗов; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 оздоровление студентов и эстетическое воспитание студенческой 

молодежи. 
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Запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии  

с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Место проведения: Московская область, г. Красногорск,  

ул. Международная, 20. Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо», 

зал № 19 павильона № 3. 

Сроки проведения: с 20 ноября по 22 ноября 2022 года;  

– день приезда участников соревнований – 20 ноября 2022 года; 

– день соревнования – 21 ноября 2022 года; 

– день отъезда участников соревнований – 22 ноября 2022 года. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

20 ноября 2022 года 

17.00 – 20.00 – Регистрация участников соревнований, комиссия  

по допуску к участию в Соревнованиях: Московская область, г. Красногорск,  

ул. Международная, 20. Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» 

зал № 19 павильона № 3. 
 

21 ноября 2022 года 
9:00 – 10:00 – заезд участников;  

09:30 – 10:00 – инструктаж судей; 

10:00 – начало соревнований; 

Спортивные дисциплины и возрастные категории: 

 «В класс-микст» мужчины и женщины. 

 «А класс-микст» мужчины и женщины; 

 «М класс-микст» мужчины и женщины;  

 «Буги-вуги» мужчины и женщины; 

 «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 

 «Формейшн» женщины. 

13:00 – финальная часть; 

15:00 – окончание соревнований. 
 

22 ноября 2022 года. 

День отъезда участников Соревнований. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

1.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
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танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР), 

Ассоциация «Студенческая лига танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» (далее – СЛТСАРР), при поддержке Минспортва России, при 

поддержке Фонда поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ 

ЧЕМПИОНОМ». 

 

Организатором Соревнований является ФТСАРР. 

В организационный комитет входят: 

1. Корнаухова Антонина Андреевна – менеджер ФТСАРР; 

2. Глазунова Анастасия Сергеевна – Президент СЛТСАРР; 

3. Харисов Эмир Ренатович – Член Президиума СЛТСАРР; 

4. Юдин Иван Валерьевич – Член Президиума СЛТСАРР; 

5. Главный судья Соревнований в соответствии с утвержденным 

списком судей Президиумом ФТСАРР; 

6. Главный секретарь Соревнований в соответствии с утвержденным 

списком судей Президиумом ФТСАРР. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФТСАРР.  

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353,  

а также требованиям Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, который представляется в комиссию по 

допуску участников. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников Соревнований 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 



5 

 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 24.06.2021 № 464. В соответствии с пунктом 

12.14.1 Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

Ответственность за проведение комиссии по допуску спортсменов  

на соревновании, а также за соблюдение всех требований по допуску, согласно 

Правилам и регламента Соревнования, возлагается на представителя 

организатора, главного судью и главного секретаря соревнования и их 

заместителей при наличии. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

 

К участию в Соревнованиях допускаются пары и группы спортсменов 

зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР: 

 студенты, магистранты и аспиранты дневной (очной) и заочной 

формы обучения ВУЗов; 

 выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании 

государственного образца в 2022 году;  

 участники Соревнований должны быть зачислены в образовательную 

организацию высшего образования не позднее 01 сентября 2021 года. 

Количество участников от одного ВУЗа не ограничено. 

Для участия в Соревнованиях парам/группам необходимо принять участие 

на как минимум на одном отборочном соревновании, в соответствующей 

дисциплине и возрастной группе: 

 В рамках всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-

роллу: Республика Татарстан, г. Казань в период с 24 марта по 28 марта 2022 года, 

в том числе день приезда – 24 марта, день отъезда – 28 марта; 

 В рамках Кубка России по акробатическому рок-н-роллу Московская 

область, г. Красногорск в период с 26 апреля по 30 апреля 2022 года, в том числе 

день приезда – 26 апреля, день отъезда – 30 апреля; 

 В рамках всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-

роллу: г. Москва в период с 29 сентября по 3 октября 2022 года, в том числе день 

приезда – 29 сентября, день отъезда – 3 октября. 

В Соревнованиях могут принимать участие пары/группы в которых как 

минимум половина участников пары/группы являются студентами, 

магистрантами, аспирантами или выпускниками ВУЗа.  
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Возраст студентов, магистрантов, аспирантов или выпускников ВУЗа 

должен быть от 17 до 25 лет (1997–2005 гг. р). 

К участию в Соревнованиях допускаются пары и группы спортсменов 

согласно возрасту, указанному в таблице 1: 

Таблица 1 
Возрастная 

Группа 

Спортивная 

дисциплина 

Возраст партнера 

(лет) 
Возраст партнерши (лет) 

мужчины и 

женщины 
М класс – микст 18 и старше 13 и старше 

мужчины и 

женщины 
А класс – микст 15 и старше 13 и старше 

мужчины и 

женщины 
В класс – микст 15 и старше 13 и старше 

мужчины и 

женщины 
Формейшн – микст 15 и старше 13 и старше 

мужчины и 

женщины 
Буги-вуги 16 и старше 16 и старше 

женщины Формейшн - 13 и старше 

Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения 

Соревнований минус год рождения спортсмена. 

Ответственность за допуск участников на Соревнования возлагается  

на Главного судью, Главного секретаря Соревнований и Председателя 

регистрационно-счетной комиссии. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

К участию в Соревнованиях допускаются пары и группы спортсменов, 

заявленные через Единый реестр ФТСАРР. 

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях, подается не 

позднее, чем за 10 календарных дней до начала Соревнований  (сроком до  

7 ноября 2022 года) через Единый реестр ФТСАРР: http://fdsarr.ru/arr/, раздел 

«Единый реестр ФТСАРР». Без подачи предварительной заявки, итоговая заявка 

на участие в Соревнованиях не принимается. 

Заявка на участие в Соревнованиях, пар и групп подписывается 

руководителем клуба, являющегося членом регионального отделения ФТСАРР, 

или руководителем региональной спортивной федерации по акробатическому 

рок-н-роллу, являющейся членом ФТСАРР и врачом по спортивной медицине 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине (Приложение). Допускается представление 

соответствующего медицинского заключения, подписанного врачом  

по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
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осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Представитель команды 

указывается в заявке. 

Заявки предоставляются в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре 

(оригинал) при прохождении регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

– паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 

– согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на 

участие в соревнованиях; 

– медицинский допуск (в соответствии с абзацем 3 раздела VI настоящего 

Регламента); 

– подтверждающий документ квалификации спортсменов (II спорт. разряд) 

(в соответствии с таблицей регламента соревнований Регламента); 

– подтверждающий документ студента, магистранта и аспиранта дневной 

(очной) или заочной формы обучения ВУЗов (сроком не ранее 15 дней до начала 

Соревнования); 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

– зачетная классификационная книжка (отметка в секретариате); 

В комиссию по допуску на регистрации участников оригиналы и копии 

перечисленных выше документов предъявляются на обозрение, за исключением 

оригиналов заявки, медицинского допуска (заключение врача по спортивной 

медицине) и  подтверждающий документ студента, которые передаются в 

комиссию по допуску. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные. 

По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 

место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. Баллы, 

полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим образом: 

оценки каждого судьи за каждый компонент рассчитываются по формулам 

математической статистики методом медианы, то есть путем определения 

значения, количество отклонений от которого в меньшую и большую сторону 

одинаково, вычисления статистического коэффициента, соответствующего 

отклонениям от него других оценок, и определения итогового количества баллов с 

учетом этого коэффициента. 

Расчет штрафов за потерю ритма происходит по формулам 

математической статистики методом медианы, но с округлением до числа, 

кратного 5,0, в соревнованиях пар и до числа, кратного 2,0 в соревнованиях групп. 

Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма 

баллов по каждому компоненту за минусом штрафов. 
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Итоговые протоколы о проведенных Соревнованиях ФТСАРР не позднее  

7 дней со дня окончания Соревнований публикует на официальном сайте 

ФТСАРР. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

На Соревнованиях наградная атрибутика пар состоит из медалей (медали 

для победителей и призёров) и дипломов (дипломы для всех финалистов).  

Для групп наградная атрибутика состоит из кубка на группу и медали для 

выступившего состава группы (кубки для групп победителей и призёров) и 

дипломов (дипломы для всех финалистов). В награждении групп участвует и 

награждается выступивший состав группы, в соревновательных шоу костюмах. 

Спортсмены без шоу костюмов не принимают участие в награждении. Запасные 

спортсмены группы, не принявшие участие в соревнованиях (в любом туре) не 

награждаются. 

Все тренеры пар или групп победителей Соревнований награждаются 

дипломами. Памятным призом награждается один тренер (представитель) от пары 

или группы. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Финансовое обеспечение организации и проведения Соревнования 

осуществляется ФТСАРР в полном объеме, включая расходы по оплате услуг 

спортивных судей,  расходы по аренде места проведения Соревнований и его 

оформления, техническое обеспечение Соревнований, оплата услуг технического 

персонала, оплата услуг работы ведущего и звукооператора Соревнований, 

наличие бригады скорой помощи, обеспечение наградной продукцией, питания 

для организационного комитета и судейской коллегии Соревнований, встречи 

судейской коллегии от места пребывания до гостиницы и обратно,  

а так же выполнение норм и требований Регламента ФТСАРР по проведению 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований несут командирующие организации. 

Выручка от продажи зрительских билетов на Соревнования является 

доходом ФТСАРР. 
 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Вход в зал в верхней одежде категорически запрещен. 

Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви, которая может повредить покрытие, 

категорически запрещен. Также нахождение в разминочном зале и зонах для 

разминки, возможно только в спортивной обуви и только спортсменам, тренерам 

и представителям команд. 

Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально 

отведенных местах (раздевалках). 

 



9 

 

XI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Организация и проведение Соревнований осуществляется в строгом 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, утверждённым 

Минспортом России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 (с изменениями и 

дополнениями). 

Организатор соревнований обеспечивает условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков, а также измерения 

температуры бесконтактным способом всех входящих на объект спорта. 

Вход в зал и время пребывания в нем осуществляется только  

с использованием средств индивидуальной защиты, исключением является 

тренировочная и соревновательная деятельность у спортсменов, а также 

судейской коллегии во время судейства с соблюдением социальной дистанции. 

Вход на территорию спортивного объекта для спортсменов, тренеров и 

представителей команд осуществляется, по пропускам, выданных на регистрации.  

Вход на Соревнования для болельщиков по билетам.  
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Приложение 

 

_________________________________________________________________ 

(Наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

(Наименование спортивной организации) 

«_____»__________  20__г. 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в ____________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

проводимых в период _______________________,  

 

в дисциплине ___________________________ 

возрастная группа ___________________________ 

 

 

№ 

Фамилия, имя,  

отчество 

спортсменов 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Фамилия, 

имя, отчество 

тренера 

Наименование 

ВУЗа 

Медицинский 

допуск 

1       

 

в дисциплине ____________________________ 

возрастная группа ________________________________:  

 

Название команды: ______________________ 

 

№ 

Фамилия, имя,  

отчество 

спортсменов 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Фамилия, 

имя, отчество 

тренера 

Наименование 

ВУЗа 

Медицинский 

допуск 

1       

 

Представитель команды ________________________________ 

 

К соревнованию допущено ________ чел. 

 

Врач ____________________/_________                             ________________ 

                                            М.П.                                                                     дата 

 

Руководитель спортивной организации _________________________/________                                                                                                                               
                                                                                                                            М.П. 

 

 


