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решением Президиума ФТСАРР 
от «14» ноября 2018 г. № 75 

 
 

Концепция системы независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому  

рок-н-роллу, а также формирования их рейтингов 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Концепция системы независимой оценки деятельности 
региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также формирования их рейтингов (далее – 
Концепция) подготовлена с целью определения стандартизированного механизма 
для проведения независимой оценки деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формирования их рейтингов на основе наиболее приемлемых, адекватных  
и соответствующих текущему моменту критериев и показателей. 

1.2. Концепция разработана на основе изучения и использования 
существующего российского опыта оценки эффективности деятельности 
организаций различной организационно-правовой формы, с учетом текущего 
состояния и тенденций, происходящих в стране в сфере деятельности 
организаций, предоставляющих услуги населению, а также в сфере физической 
культуры и спорта. 

Концепция направлена на обеспечение единства основных подходов  
и требований к организации функционирования независимой оценки 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту и 
акробатическому рок-н-роллу, а также формирования их рейтингов для 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР). 

1.3. Независимая оценка деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формирование их рейтингов осуществляется ФТСАРР в целях: 

- создания для ФТСАРР независимой и объективной системы для оценки 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также формирования их рейтингов; 

- совершенствования механизмов развития видов спорта «танцевальный 
спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в регионах и на территории Российской 
Федерации в целом; 

- обоснования для принятия ФТСАРР решений о предоставлении грантов 
(пожертвований на развитие видов спорта в регионах Российской Федерации) 
региональным спортивным федерациям по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, иных управленческих решений; 
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- дополнительной мотивации региональных спортивных федераций  
по развитию и популяризации видов спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл» в субъектах Российской Федерации. 

1.4. Независимая оценка деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формирование их рейтингов осуществляется ФТСАРР ежегодно (по итогам 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу за предшествующий календарный год). 

 
II. Определение региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу для независимой оценки их деятельности  

и формирования их рейтингов 
 
2.1. Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  

и акробатическому рок-н-ролл вправе принять участие в независимой оценке  
их деятельности, а также формировании их рейтингов на добровольной основе. 

2.2. Перечень региональных спортивных федераций по танцевальному 
спорту и акробатическому рок-н-роллу для организации их независимой оценки 
деятельности, а также формирования их рейтингов приведен в приложении 1  
к настоящей Концепции. 

2.3. В независимой оценке деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формировании их рейтингов могут принять участие только региональные 
общественные организации (региональные отделения ФТСАРР), обладающие  
и поддерживающие статус аккредитованной региональной спортивной федерации 
по виду спорта. 

2.4. Учитывая уровень развития видов спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл» в городах федерального значения – г. Москва  
и г. Санкт-Петербург, региональные спортивные федерации соответствующих 
субъектов Российской Федерации в независимой оценке деятельности 
региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также формировании их рейтингов участия  
не принимают. 

2.5. Независимая оценка деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формирование их рейтингов осуществляется отдельно в каждой из следующих 
номинаций (группировка согласно приложению 2 к настоящей Концепции): 

2.5.1. Номинации для региональных спортивных федераций  
по танцевальному спорту: 

1) Номинация № 1 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Центральном федеральном округе»; 

2) Номинация № 2 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Северо-Западном федеральном округе»; 
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3) Номинация № 3 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Южном и в Северо-Кавказском федеральных округах»; 

4) Номинация № 4 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Приволжском федеральном округе»; 

5) Номинация № 5 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Уральском и в Сибирском федеральных округах»; 

6) Номинация № 6 «Региональные спортивные федерации по танцевальному 
спорту в Дальневосточном федеральном округе» 

2.5.2. Номинации для региональных спортивных федераций  
по акробатическому рок-н-роллу: 

1) Номинация № 1 «Региональные спортивные федерации  
по акробатическому рок-н-роллу в Центральном федеральном округе»; 

2) Номинация № 2 «Региональные спортивные федерации  
по акробатическому рок-н-роллу в Северо-Западном и в Южном федеральных 
округах»; 

3) Номинация № 3 «Региональные спортивные федерации  
по акробатическому рок-н-роллу в Приволжском федеральном округе»; 

4) Номинация № 4 «Региональные спортивные федерации  
по акробатическому рок-н-роллу в Уральском, в Сибирском и в Дальневосточном 
федеральных округах». 

 
III. Организация работы по независимой оценке деятельности региональных 

спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому  
рок-н-роллу, а также формированию их рейтингов 

 
3.1. Структурные подразделения ФТСАРР, ответственные за независимую 

оценку деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному 
спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также формирование их рейтингов: 

- Комитет танцевального спорта – в отношении региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту; 

- Спортивные комитет акробатического рок-н-ролла – в отношении 
региональных спортивных федераций по акробатическому рок-н-роллу. 

3.2. В рамках организации и проведения работ по независимой оценке 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также формированию их рейтингов ФТСАРР  
на договорной основе привлекается специализированная организация для сбора  
и обработки необходимых данных. 

3.3. Независимая оценка деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также 
формирование их рейтингов осуществляется в соответствии с примерным планом 
мероприятий (дорожной картой) независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 
а также формирования их рейтингов (согласно приложению 3 к настоящей 
Концепции). 
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3.4. Результаты независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 
а также сформированные рейтинги региональных спортивных федераций  
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу утверждаются 
Президиумом ФТСАРР. 

3.5. Методики и инструментарий сбора первичной информации  
для организации и проведения независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 
а также формирования их рейтингов: 

- исследование и анализ данных федерального статистического наблюдения 
по формам 1-ФК, 5-ФК и 3-АФК; 

- исследование и анализ данных, которыми располагает ФТСАРР; 
- анализ дополнительных сведений, предоставляемых региональными 

спортивными федерациями по танцевальному спорту и акробатическому  
рок-н-роллу в соответствии с критериями и показателями эффективности 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу для организации их независимой оценки 
деятельности, а также формирования их рейтингов (согласно приложению 4  
к настоящей Концепции) 

- анализ информации и сведений, размещенных на сайтах региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу  
в сети Интернет; 

- анализ информации и сведений, полученных в ходе мониторинга 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 

3.6. Мониторинг, сбор и обобщение необходимых для оценки сведений, 
исследования, изучение деятельности региональных спортивных федераций  
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу осуществляется  
при организационной, информационной и методической поддержке ФТСАРР  
и ее структурных подразделений. 

3.7. По результатам независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 
осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности 
деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. Указанные предложения направляются 
региональным спортивным федерациям по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 

 
IV. Критерии и показатели эффективности деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому  
рок-н-роллу для организации их независимой оценки деятельности,  

а также формирования их рейтингов 
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4.1. Критерии и показатели эффективности деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 
для организации их независимой оценки деятельности, а также формирования  
их рейтингов приведены в приложении 4 к настоящей Концепции. 

4.2. Основные критерии, которых характеризуются показателями  
и измеряются в баллах (согласно приложению 3 к настоящей Концепции): 

1) критерий «Права и обязанности региональных спортивных федераций  
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации»; 

2) критерий «Количественные показатели»; 
3) критерий «Физкультурные и спортивные мероприятия»; 
4) критерий «Участники физкультурных и спортивных мероприятий»; 
5) критерий «Кадровое обеспечение»; 
6) критерий «Официальный сайт региональной спортивной федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
7) критерий «Клубная работа, школьный и студенческий спорт»; 
8) критерий «Высокие спортивные результаты»; 
9) критерий «Прочие показатели». 
4.3. Общий итоговый балл для региональной спортивной федерации 

рассчитывается как сумма всех значений показателей оценки деятельности 
региональных спортивных федераций. Максимально возможное количество 
баллов при оценке региональной спортивной федерации не ограничивается 
пределом. 

4.4. На основании полученного результата региональной спортивной 
федерации присваивается соответствующее место в рейтинге региональных 
спортивных федераций (с учетом номинаций по федеральным округам). 
Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу, т.е. чем больше 
общий балл, тем более высокое место занимает региональная спортивная 
федерация в рейтинге региональных спортивных федераций (с учетом номинаций 
по федеральным округам). 

 
V. Результаты независимой оценки деятельности региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому  
рок-н-роллу, а также формированию их рейтингов 

 
5.1. Утвержденные Президиумом ФТСАРР результаты независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также их сформированные рейтинги являются 
основанием для предоставления ФТСАРР региональным спортивным федерациям 
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу ежегодных грантов 
(пожертвований на развитие видов спорта в регионах Российской Федерации): 

- за 1 (первое) место – в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; 
- за 2 (второе) место – в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 

копеек; 
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- за 3 (третье) место – в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

5.2. Гранты, указанные в п. 5.1 настоящей Концепции, предоставляются 
региональным спортивным федерациям по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу по итогам независимой оценки их деятельности  
и формирования их рейтингов в каждой из номинаций, указанных в п. 2.5 
настоящей Концепции. 

5.3. Предоставление ФТСАРР грантов (пожертвований на развитие видов 
спорта в регионах Российской Федерации) региональным спортивным 
федерациям по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 
осуществляется на основании договоров пожертвования (по примерной форме, 
указанной  
в приложении 5 к настоящей Концепции). 

5.4. Результаты независимой оценки деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 
а также их сформированные рейтинги по номинациям подлежат размещению  
на официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Результаты независимой оценки деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу подлежат 
обсуждению в профильных комитетах ФТСАРР. 

5.5. Структурные подразделения ФТСАРР, ответственные за независимую 
оценку деятельности региональных спортивных федераций по танцевальному 
спорту и акробатическому рок-н-роллу, указанные в п. 3.1 настоящей Концепции, 
осуществляют мониторинг реализации предложений по повышению 
эффективности деятельности региональных спортивных федераций  
по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 

 
VI. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящая Концепция может быть использована: 
- при проведении самооценки региональными спортивными федерациями 

по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу; 
- для формирования публичной отчетности региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу; 
- при проведении нефинансового аудита деятельности региональных 

спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу; 
- при подготовке обоснованных управленческих и иных решений  

в отношении региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, оптимизации и модернизации процессов в сфере 
деятельности указанных организаций, в том числе при распределении 
финансовых средств; 
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- для формирования открытой системы взаимодействия региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу  
с заинтересованными сторонами; 

- для разработки, реализации, оценки и обеспечения высокого качества 
исполнения программ, дальнейшего совершенствования деятельности 
региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу. 
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Приложение 1 
к Концепции 

 
 

Перечень региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу для организации их независимой оценки 

деятельности, а также формирования их рейтингов 
 

I. Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту 
 

1. Адыгейская республиканская общественная организация «Федерация 
танцевального спорта республики Адыгея». 

2. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
танцевального спорта Республики Башкортостан». 

3. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
Танцевального Спорта Республики Бурятия». 

4. Региональная общественная организация «Федерация Танцевального 
Спорта Республики Алтай». 

5. Общественная организация «Кабардино-Балкарская республиканская 
федерация танцевального спорта». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Калмыкия». 

7. Республиканская общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Карачаево-Черкесской республики». 

8. Карельская республиканская общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Карелия». 

9. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Коми». 

10. Региональная общественная организация «Союз танцевального спорта 
Республики Марий Эл». 

11. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Мордовии». 

12. Республиканская спортивная общественная организация «Союз 
танцевального спорта Республики Саха (Якутия)». 

13. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Республике Северная Осетия-Алания. 

14. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Татарстан». 

15. Республиканская спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Удмуртии». 

16. Общественная организация «Хакасская Республиканская Федерация 
танцевального спорта». 
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17. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Чувашской Республики». 

18. Краевая общественная спортивная организация «Союз танцевального 
спорта Алтая». 

19. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Краснодарском крае. 

20. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Красноярского края». 

21. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Приморского края». 

22. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ставропольском крае. 

23. Хабаровская краевая общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Хабаровского края». 

24. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Амурской области». 

25. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Архангельской области». 

26. Региональная общественная организация «Астраханская федерация 
танцевального спорта «Триумф». 

27. Белгородская региональная спортивная общественная организация 
«Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ». 

28. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Брянской области». 

29. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Владимирской области». 

30. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Волгоградской области». 

31. Вологодская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Вологодской области». 

32. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ». 

33. Ивановская областная общественная спортивная организация 
«Федерация танцевального спорта Ивановской области». 

34. Иркутская областная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Иркутской области». 

35. ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

36. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Калужской области». 
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37. Региональная общественная спортивная организация «Камчатская 
федерация танцевального спорта». 

38. КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КУЗБАССА». 

39. Общественная региональная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Кировской области». 

40. Костромская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Костромской области». 

41. Курганская областная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Курганской области». 

42. Курская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта». 

43. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Ленинградской области». 

44. Липецкая областная молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта». 

45. Общественная организация «Магаданская областная Федерация 
танцевального спорта». 

46. Московская областная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Московской области». 

47. Мурманская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Мурманской области». 

48. Областная общественная организация «Нижегородская федерация 
танцевального спорта». 

49. Региональная общественная спортивная организация «Новгородская 
Областная Федерация Танцевального Спорта». 

50. Новосибирская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Новосибирской области». 

51. Омская областная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Омской области». 

52. Региональная общественная спортивная организация «Оренбургская 
федерация танцевального спорта». 

53. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Орловской области». 

54. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Пензенской области». 

55. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Пермского края». 

56. Региональная общественная спортивная организация «Псковская 
областная федерация танцевального спорта». 

57. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Ростовской области». 

58. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Рязанской 
области». 
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59. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Самарской области». 

60. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская 
областная Федерация танцевального спорта «Союз». 

61. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация танцевального спорта Сахалинской области». 

62. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Свердловской области». 

63. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Смоленской области». 

64. Региональная общественная организация «Спортивная федерация 
танцевального спорта Тамбовской области». 

65. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Тверской 
области». 

66. Общественная спортивная организация «Томская областная федерация 
танцевального спорта». 

67. Общественная организация «Тульская региональная федерация 
танцевального спорта». 

68. Детская молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Тюменской области». 

69. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ульяновской области». 

70. Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация танцевального спорта». 

71. Региональная молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Забайкальского края». 

72. Ярославская региональная общественная спортивная организация 
«Федерация танцевального спорта Ярославской области». 

73. Областная общественная организация «Федерация Танцевального 
спорта Еврейской автономной области». 

74. Общественная организация «Союз танцевального спорта Республики 
Крым». 

75. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ненецкого автономного округа». 

76. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
Танцевального Спорта Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры». 

77. Общественная организация «Федерация танцевального спорта "Ямало-
Ненецкого Автономного округа». 

78. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в городе Севастополе. 
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II. Региональные спортивные федерации по акробатическому рок-н-роллу 

 
1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

акробатического рок-н-ролла Астраханской области». 
2. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Республики Башкортостан». 
3. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Белгородской области. 

4. Волгоградская региональная общественная физкультурно-спортивная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Волгоградской области». 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Воронежской области. 

6. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Иркутской области. 

7. Калининградская региональная общественная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла». 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Калужской области». 

9. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Кировской области. 

10. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Республике Коми. 

11. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Костромской области. 

12. Краснодарская краевая общественная спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани». 

13. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Красноярском крае. 

14. Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым». 

15. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Курганской области. 

16. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Курской области. 
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17. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ленинградской области». 

18. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла республики Марий Эл». 

19. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

20. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской области». 

21. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области». 

22. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области». 

23. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла Пермского края». 

24. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Приморском крае. 

25. Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 

26. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Рязанской области. 

27. Самарская региональная общественная физкультурно- спортивная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области». 

28. Региональная общественная физкультурно-общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Свердловской области». 

29. Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла». 

30. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Смоленской области. 

31. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан». 

32. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Тверской области». 

33. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Томской области». 

34. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла Тульской области». 

35. Региональная общественная организации «Федерация акробатического 
рок-н-ролл Тюменской области». 

36. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ульяновской области. 
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37. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Челябинской области. 

38. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 

39. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

40. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ярославской области». 

41. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

 
 

  



15 
 

Приложение 2 
к Концепции 

 
 

НОМИНАЦИИ 
в рамках независимой оценки деятельности региональных спортивных 
федераций по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу,  

а также формирования их рейтингов 
 

I. Номинации для региональных спортивных федераций 
по танцевальному спорту 

 
Номинация № 1 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Центральном федеральном округе» 

1. Белгородская региональная спортивная общественная организация 
«Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Брянской области». 

3. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Владимирской области». 

4. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ». 

5. Ивановская областная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Ивановской области». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Калужской 
области». 

7. Костромская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Костромской области». 

8. Курская областная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта». 

9. Липецкая областная молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта». 

10. Московская областная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Московской области». 

11. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Орловской области». 

12. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Рязанской 
области». 

13. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Смоленской области». 

14. Региональная общественная организация «Спортивная федерация 
танцевального спорта Тамбовской области». 
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15. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Тверской 
области». 

16. Общественная организация «Тульская региональная федерация 
танцевального спорта». 

17. Ярославская региональная общественная спортивная организация 
«Федерация танцевального спорта Ярославской области». 

 
Номинация № 2 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Северо-Западном федеральном округе» 

1. Карельская республиканская общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Карелия». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Коми». 

3. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Архангельской области». 

4. Вологодская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Вологодской области». 

5. ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Ленинградской области». 

7. Мурманская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Мурманской области». 

8. Региональная общественная спортивная организация «Новгородская 
Областная Федерация Танцевального Спорта». 

9. Региональная общественная спортивная организация «Псковская 
областная федерация танцевального спорта». 

10. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ненецкого автономного округа». 

 
Номинация № 3 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Южном и в Северо-Кавказском федеральных округах» 

1. Адыгейская республиканская общественная организация «Федерация 
танцевального спорта республики Адыгея». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Калмыкия». 

3. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Краснодарском крае. 

4. Региональная общественная организация «Астраханская федерация 
танцевального спорта «Триумф». 
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5. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Волгоградской области». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Ростовской области». 

7. Общественная организация «Союз танцевального спорта Республики 
Крым». 

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в городе Севастополе. 

9. Общественная организация «Кабардино-Балкарская республиканская 
федерация танцевального спорта». 

10. Республиканская общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Карачаево-Черкесской республики». 

11. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Республике Северная Осетия-Алания. 

12. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ставропольском крае. 

 
Номинация № 4 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Приволжском федеральном округе» 

1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
танцевального спорта Республики Башкортостан». 

2. Региональная общественная организация «Союз танцевального спорта 
Республики Марий Эл». 

3. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 
Мордовии». 

4. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Республики Татарстан». 

5. Республиканская спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Удмуртии». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта Чувашской 
Республики». 

7. Общественная региональная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Кировской области». 

8. Областная общественная организация «Нижегородская федерация 
танцевального спорта». 

9. Региональная общественная спортивная организация «Оренбургская 
федерация танцевального спорта». 

10. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Пензенской области». 
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11. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Пермского края». 

12. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Самарской области». 

13. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская 
областная Федерация танцевального спорта «Союз». 

14. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Ульяновской области». 

 
Номинация № 5 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Уральском и в Сибирском федеральных округах» 

1. Курганская областная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Курганской области». 

2. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Свердловской области». 

3. Детская молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Тюменской области». 

4. Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация танцевального спорта». 

5. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
Танцевального Спорта Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта "Ямало-
Ненецкого Автономного округа». 

7. Региональная общественная организация «Федерация Танцевального 
Спорта Республики Алтай». 

8. Общественная организация «Хакасская Республиканская Федерация 
танцевального спорта». 

9. Краевая общественная спортивная организация «Союз танцевального 
спорта Алтая». 

10. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
танцевального спорта Красноярского края». 

11. Иркутская областная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Иркутской области». 

12. КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КУЗБАССА». 

13. Новосибирская областная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Новосибирской области». 

14. Омская областная общественная организация «Федерация танцевального 
спорта Омской области». 

15. Общественная спортивная организация «Томская областная федерация 
танцевального спорта». 

  



19 
 

 
Номинация № 6 

«Региональные спортивные федерации по танцевальному спорту  
в Дальневосточном федеральном округе» 

1. Региональная общественная спортивная организация «Союз 
Танцевального Спорта Республики Бурятия». 

2. Республиканская спортивная общественная организация «Союз 
танцевального спорта Республики Саха (Якутия)». 

3. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 
танцевального спорта Приморского края». 

4. Хабаровская краевая общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Хабаровского края». 

5. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Амурской области». 

6. Региональная общественная спортивная организация «Камчатская 
федерация танцевального спорта». 

7. Общественная организация «Магаданская областная Федерация 
танцевального спорта». 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация танцевального спорта Сахалинской области». 

9. Региональная молодежная общественная организация «Федерация 
танцевального спорта Забайкальского края». 

10. Областная общественная организация «Федерация Танцевального 
спорта Еврейской автономной области». 
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II. Номинации для региональных спортивных федераций  

по акробатическому рок-н-роллу 
 

Номинация № 1 
«Региональные спортивные федерации по акробатическому рок-н-роллу  

в Центральном федеральном округе» 
1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Белгородской области. 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Воронежской области. 

3. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Калужской области». 

4. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Костромской области. 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Курской области. 

6. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

7. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области». 

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Рязанской области. 

9. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Смоленской области. 

10. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Тверской области». 

11. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла Тульской области». 

12. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ярославской области». 

 
Номинация № 2 

«Региональные спортивные федерации по акробатическому рок-н-роллу  
в Северо-Западном и в Южном федеральных округах» 

1. Калининградская региональная общественная организация «Федерация 
акробатического рок-н-ролла». 
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2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Республике Коми. 

3. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
акробатического рок-н-ролла Ленинградской области». 

4. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 
акробатического рок-н-ролла Астраханской области». 

5. Волгоградская региональная общественная физкультурно-спортивная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Волгоградской области». 

6. Краснодарская краевая общественная спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани». 

7. Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым». 

8. Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 

9. Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 
акробатического рок-н-ролла». 

 
Номинация № 3 

«Региональные спортивные федерации по акробатическому рок-н-роллу  
в Приволжском федеральном округе» 

1. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла Республики Башкортостан». 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Кировской области. 

3. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла республики Марий Эл». 

4. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской области». 

5. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 
рок-н-ролла Пермского края». 

6. Самарская региональная общественная физкультурно- спортивная 
организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области». 

7. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан». 

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ульяновской области. 

9. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 
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Номинация № 4 
«Региональные спортивные федерации по акробатическому рок-н-роллу  
в Уральском, в Сибирском и в Дальневосточном федеральных округах» 
1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Курганской области. 

2. Региональная общественная физкультурно-общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Свердловской области». 

3. Региональная общественная организации «Федерация акробатического 
рок-н-ролл Тюменской области». 

4. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Челябинской области. 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

6. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Иркутской области. 

7. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Красноярском крае. 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области». 

9. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Томской области». 

10. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
в Приморском крае. 

11. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 
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Приложение 3 
к Концепции 

 
План мероприятий (дорожная карта) независимой оценки деятельности 

региональных спортивных федераций по танцевальному спорту  
и акробатическому рок-н-роллу, а также формирования их рейтингов 

(по итогам деятельности за 2018 год) 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 
1. Разработка Концепции системы независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 

а также формирования их рейтингов 

III-IV 

квартал 

2018 г. 

2. Определение перечня региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому 

рок-н-роллу для организации их независимой оценки 

деятельности, а также формирования их рейтингов 

III-IV 

квартал 

2018 г. 

3. Определение критериев и показателей эффективности 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 

для организации их независимой оценки деятельности, 

а также формирования их рейтингов 

III-IV 

квартал 

2018 г. 

4. Определение номинаций в рамках независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 

а также формирования их рейтингов 

III-IV 

квартал 

2018 г. 

5. Утверждение Концепции системы независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 

а также формирования их рейтингов (включая 

утверждение номинаций) 

IV 

квартал 

2018 г. 
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6. Сбор и обобщение информации о деятельности 

региональных спортивных федераций по танцевальному 

спорту и акробатическому рок-н-роллу 

I 

квартал 

2019 г. 

7. Оценка деятельности региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому 

рок-н-роллу в соответствии с утвержденными критериями 

и показателями эффективности деятельности 

региональных спортивных федераций по танцевальному 

спорту и акробатическому рок-н-роллу 

I-II 

квартал 

2019 г. 

8. Составление рейтингов региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому 

рок-н-роллу в утвержденных номинациях по результатам 

их независимой оценки деятельности 

II 

квартал 

2019 г. 

9. Подготовка предложений по повышению эффективности 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, 

а также итогового доклада 

II 

квартал 

2019 г. 

10. Заключение с региональными спортивными федерациями 

договоров пожертвования на развитие видов спорта 

в регионах Российской Федерации, перечисление 

денежных средств 

III 

квартал 

2019 г. 

11. Обсуждение результатов независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 

III-IV 

квартал 

2019 г. 

12. Мониторинг реализации предложений по повышению 

эффективности деятельности региональных спортивных 

федераций по танцевальному спорту и акробатическому 

рок-н-роллу 

Постоянно 
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Приложение 4 
к Концепции 

 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности региональных 
спортивных федераций по танцевальному спорту и акробатическому  
рок-н-роллу для организации их независимой оценки деятельности,  

а также формирования их рейтингов 
 

№ п/п Показатели 
Единица измерения 

(характеристика) 
показателя 

Значение 
показателя  
в баллах 

 
I. Критерий «Права и обязанности региональных спортивных федераций 
в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» 
 

1. 

Организация и (или) проведение 
региональной спортивной 
федерацией чемпионата, первенства 
и (или) кубка субъекта Российской 
Федерации по виду спорта в течение 
года 

не проведение 
мероприятий 

 
организация и (или) 
проведение одного 
из указанных 
мероприятий 

 
организация и (или) 

проведение 
чемпионата и 
первенства 

 
организация и (или) 
проведение всех из 

указанных 
мероприятий 

0 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

2. 

Организация и проведение 
региональной спортивной 
федерацией региональных и 
межмуниципальных официальных 
спортивных мероприятий по виду 
спорта 

да/нет 1/0 
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3. 

Получение региональной 
спортивной федерацией поддержки 
за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации в порядке, 
установленном органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

да/нет 1/0 

4. 

Получение региональной 
спортивной федерацией финансовой 
и иной поддержки в целях развития 
вида спорта из внебюджетных 
источников (за исключением 
вступительных, членских и иных 
целевых взносов) 

да/нет 2/0 

5. 

Подготовка региональной 
спортивной федерацией 
контролеров-распорядителей по 
виду спорта 

да/нет 1/0 

6. 

Наличие программы развития вида 
спорта в субъекте Российской 
Федерации, которая разработана и 
представлена региональной 
спортивной федерацией в 
установленном порядке в 
уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

да/нет 1/0 

7. 

Представление региональной 
спортивной федерацией ежегодного 
отчета о реализации программы 
развития вида спорта в субъекте 
Российской Федерации в 
уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации  

да/нет 1/0 

8.  

Подготовка и формирование 
региональной спортивной 
федерацией спортивной сборной 
команды субъекта Российской 
Федерации по виду спорта (которая 

да/нет 4/0 
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утверждена органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в 
установленном порядке) 

9. 

Направление региональной 
спортивной федерацией спортивной 
сборной команды субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта для участия в 
межрегиональных и во 
всероссийских спортивных 
соревнованиях по виду спорта 

да/нет 2/0 

10. 

Участие региональной спортивной 
федерации в формировании и 
реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации 

да/нет 4/0 

11. 

Представление региональной 
спортивной федерацией ежегодного 
отчета о своей деятельности в 
установленном порядке в 
уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

да/нет 2/0 

12. 

Участие региональной спортивной 
федерации в реализуемых 
субъектом Российской Федерации 
программах по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии 
проявлениям любых форм 
дискриминации и насилия в спорте 

да/нет 1/0 

 
II. Критерий «Количественные показатели» 

 

13. 

Увеличение общей численности 
занимающихся видом спорта в 
организациях спортивной 
подготовки субъекта Российской 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 



28 
 

Федерации к уровню предыдущего 
отчетного периода (в течение года), 
по данным ФТСАРР и официальной 
статистики 

на 20 

14. 

Увеличение общей численности 
занимающихся видом спорта в 
спортивных клубах субъекта 
Российской Федерации к уровню 
предыдущего отчетного периода (в 
течение года), по данным ФТСАРР 
и официальной статистики 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

15. 

Доля спортсменов субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта, вновь получивших 
(подтвердивших) 1 взрослый 
спортивный разряд или КМС за 
отчетный период (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

16. 

Количество спортсменов субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта, получивших спортивное 
звание МС за отчетный период (в 
течение года) 

0 человек 
 

1-2 человека 
 

4 и более человека 
 

6 и более человек 

0 
 
3 
 
6 
 

10 

17. 

Количество спортсменов субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта, получивших спортивное 
звание МСМК за отчетный период 
(в течение года) 

0 человек 
 

1-2 человека 
 

4 и более человека 
 

6 и более человек 

0 
 
3 
 
6 
 

10 

18. 

Количество спортсменов субъекта 
Российской Федерации, которые 
вошли в состав спортивной сборной 
команды Российской Федерации по 
виду спорта и выехали на 
спортивные соревнования 
(чемпионат и первенство мира или 
Европы, Кубок мира или Европы 
(финальный этап), за отчетный 

0 человек 
 

1-2 человека 
 

4 и более человека 
 

6 и более человек 

0 
 
2 
 
3 
 
5 
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период (в течение года) 
 

 
III. Критерий «Физкультурные и спортивные мероприятия» 

 

19. 

Проведение в субъекте Российской 
Федерации официальных 
спортивных соревнований по виду 
спорта международного уровня  

да/нет 1/0 

20. 

Проведение в субъекте Российской 
Федерации официальных 
спортивных соревнований по виду 
спорта всероссийского уровня 

да/нет 1/0 

21. 

Выполнение региональной 
спортивной федерацией 
календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта Российской 
Федерации при организации и 
проведении официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий по виду спорта (в 
течение года) 

да/нет 1/0 

22. 

Выполнение региональной 
спортивной федерацией 
календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта Российской 
Федерации, а также календарного 
плана ФТСАРР при организации и 
проведении официальных детско-
юношеских физкультурных и 
спортивных мероприятий по виду 
спорта к уровню предыдущего 
отчетного периода (в течение года) 

да/нет 1/0 

23. 

Выполнение региональной 
спортивной федерацией 
календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта Российской 

да/нет 1/0 
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Федерации, а также календарного 
плана ФТСАРР при организации и 
проведении официальных массовых 
мероприятий, направленных на 
популяризацию вида спорта к 
уровню предыдущего отчетного 
периода (в течение года) 

 
IV. Критерий «Участники физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

24. 

Увеличение количества участников 
проводимых в субъекте Российской 
Федерации официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий по виду спорта к 
уровню предыдущего отчетного 
периода (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

25. 

Увеличение количества участников 
проводимых в субъекте Российской 
Федерации детско-юношеских 
физкультурных и спортивных 
мероприятий по виду спорта к 
уровню предыдущего отчетного 
периода (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

26. 

Увеличение количества участников 
проводимых в субъекте Российской 
Федерации массовых мероприятий, 
направленных на популяризацию 
вида спорта к уровню предыдущего 
отчетного периода (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

 
V. Критерий «Кадровое обеспечение» 

 

27. 

Доля членов (специалистов) 
региональной спортивной 
федерации, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
осуществляемой в организации 
деятельности за последние три года, 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 



31 
 

от общего числа членов 
(специалистов) 

28. 

Увеличение общего числа тренеров 
и инструкторов по виду спорта в 
субъекте Российской Федерации к 
уровню предыдущего отчетного 
периода (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

29. 

Организация и проведение 
региональной спортивной 
федерации судейских семинаров для 
спортивных судей по виду спорта 

да/нет 1/0 

 
VI. Критерий «Официальный сайт региональной спортивной федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

30. 

Полнота и актуальность 
информации о региональной 
спортивной федерации и ее 
деятельности, размещенной на 
официальном сайте региональной 
спортивной федерации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

да/нет 3/0 

31. 

Доступность взаимодействия 
региональной спортивной 
федерации со спортсменами, 
тренерами, иными специалистами 
в области физической культуры 
и спорта, гражданами и 
организациями по телефону, 
по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте региональной спортивной 
федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

да/нет 1/0 

32. Наличие альтернативной версии 
официального сайта региональной да/нет 1/0 
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спортивной федерации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для инвалидов 
по зрению 

 
VII. Критерий «Клубная работа, школьный и студенческий спорт» 

 

33. 

Увеличение в субъекте Российской 
Федерации количества 
негосударственных спортивных 
клубов по виду спорта к уровню 
предыдущего отчетного периода (в 
течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

34. 

Увеличение количества школьных 
спортивных клубов в субъекте 
Российской Федерации, 
развивающих вид спорта 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

35. 

Увеличение количества 
студенческих спортивных клубов в 
субъекте Российской Федерации, 
развивающих вид спорта 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

36. 

Участие спортсменов субъекта 
Российской Федерации во 
всероссийских школьных 
спортивных соревнованиях по виду 
спорта 

да/нет 2/0 

37. 

Участие спортсменов субъекта 
Российской Федерации во 
всероссийских студенческих 
спортивных соревнованиях по виду 
спорта 

да/нет 2/0 

38. 

Проведение на территории субъекта 
Российской Федерации школьных 
или студенческих спортивных 
соревнований по виду спорта 

да/нет 2/0 



33 
 

 
VIII. Критерий «Высокие спортивные результаты» 

 

39. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на 
первенствах России  

I место 
II место 
III место 

3 
2 
1 

40. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на кубках 
России 

I место 
II место 
III место 

4 
3 
2 

41. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания чемпионов 
или призеров на чемпионатах 
России 

I место 
II место 
III место 

5 
4 
3 

42. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на 
первенствах Европы 

I место 
II место 
III место 

6 
5 
4 

43. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на кубках 
Европы (финальная часть) 

I место 
II место 
III место 

7 
6 
5 

44. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания чемпионов 
или призеров на чемпионатах 
Европы  

I место 
II место 
III место 

8 
7 
6 

45. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на 
первенствах мира  

I место 
II место 
III место 

9 
8 
7 
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46. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания 
победителей или призеров на кубках 
мира (финальная часть) 

I место 
II место 
III место 

10 
9 
8 

47. 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 
Российской Федерации по виду 
спорта завоевали звания чемпионов 
или призеров на чемпионатах мира 

I место 
II место 
III место 

11 
10 
9 

 
IX. Критерий «Прочие показатели» 

 

48. 
Вид спорта в субъекте Российской 
Федерации является базовым видом 
спорта 

да/нет 3/0 

49. 

Развитие региональной спортивной 
федерацией дисциплины вида 
спорта 
(танцевальный спорт – дисциплина 
брейк-данс; акробатический рок-н-
ролл – дисциплина буги-вуги) 

да/нет 2/0 

50. 

Увеличение количества отделений 
по виду спорта в организациях 
спортивной подготовки, 
культивирующих вид спорта в 
субъекте Российской Федерации к 
уровню предыдущего отчетного 
периода (в течение года) 

% 

от 0 до 5 баллов; 
значение 
показателя  

(в %), деленное 
на 20 

51. 

Наличие подтвержденных случаев 
нарушений спортсменами субъекта 
Российской Федерации 
антидопинговых правил, в том 
числе использования или попыток 
использования субстанций и (или) 
методов, включенных в перечни 
субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в 
спорте 

да/нет 0/3 

52. Количество поступивших в 5 и более жалоб 0 
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ФТСАРР жалоб на деятельность 
региональной спортивной 
федерации в отчетном периоде (в 
течение года), при условии 
подтверждения указанных в них 
фактов  

 
менее 5 жалоб 

 
жалоб не 

зарегистрировано 

 
1 
 
2 
 

 
Общий итоговый балл для региональной спортивной федерации 

рассчитывается как сумма всех значений показателей оценки деятельности 
региональных спортивных федераций. Максимально возможное количество 
баллов при оценке региональной спортивной федерации не ограничивается 
пределом. 

На основании полученного результата региональной спортивной федерации 
присваивается соответствующее место в рейтинге региональных спортивных 
федераций (с учетом номинаций по федеральным округам). Рейтингование идет 
прямо пропорционально итоговому баллу, т.е. чем больше общий балл, тем более 
высокое место занимает региональная спортивная федерация в рейтинге 
региональных спортивных федераций (с учетом номинаций по федеральным 
округам). 
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Приложение 5 
к Концепции 

 
 

ФОРМА 
ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ №____ 

 
 
г. Москва «____» ________ 20__ г. 
 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», именуемая в дальнейшем 
«Жертвователь», в лице Президента Ерастовой Надежды Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Региональная спортивная 
общественная организация «Федерация 
___________________________________», именуемая в дальнейшем 
«Одаряемый», в лице Президента ___________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по 
отдельности - «Сторона», в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящий договор пожертвования (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому в качестве пожертвования денежные средства в размере 
____________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается, в общеполезных целях, указанных в п. 1.2 настоящего 
Договора. 

1.2. Целевое назначение пожертвования: популяризация и развитие вида 
спорта «_________________» в __________________ (наименование субъекта 
Российской Федерации), в соответствии со сметой расходов, указанной в 
приложении к настоящему Договору. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь вправе: 
2.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием передаваемых 

Одаряемому денежных средств. 
2.1.2. Отменить пожертвование в случае нарушения Одаряемым п.п. 1.2, 

2.4.3 и 2.4.4 настоящего Договора. 
2.1.3. Давать согласие Одаряемому на использование пожертвования по 

другому назначению, если использование Одаряемым пожертвованных денежных 
средств в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.1.4. Получать от Одаряемого документально подтвержденные отчеты о 
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целевом расходовании пожертвованных средств. 

2.2. Жертвователь обязан: 
2.2.1. Перечислить денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора, в порядке, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, на счет 
Одаряемого. Обязательства Жертвователя по перечислению денежных средств 
считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного 
счета Жертвователя. 

2.2.2. Не изменять в одностороннем порядке цели использования 
предоставляемого по настоящему Договору пожертвования. 

2.3. Одаряемый вправе: 
2.3.1. В любое время до передачи ему пожертвования отказаться от него. 

Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. 
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 
Жертвователем соответствующего отказа. 

2.4. Одаряемый обязуется: 
2.4.1. В срок до ______________ предоставлять Жертвователю 

документально подтвержденный отчет о целевом расходовании пожертвованных 
средств, содержащий копии первичных бухгалтерских документов (договоры, 
счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения и акты). 

2.4.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованных денежных средств, а также раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (понесенных) в рамках целевого поступления по настоящему 
Договору. 

2.4.3. Не изменять в одностороннем порядке цели использования 
предоставляемого по настоящему Договору пожертвования. 

2.4.4. Использовать пожертвование по другому назначению лишь с 
письменного согласия Жертвователя, если использование Одаряемым 
пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п. 
1.2 настоящего Договора, станет невозможным вследствие изменившихся 
обстоятельств. 

2.4.5. Возвратить пожертвование Жертвователю в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента получения письменного уведомления Жертвователя об отмене 
пожертвования по причине нарушения Одаряемым п.п. 1.2, 2.4.1, 2.4.3 и 2.4.4 
настоящего Договора. 

2.4.6. Осуществлять расходование пожертвованных средств в соответствии 
со сметой расходов, которая является приложением к настоящему Договору. 

2.4.7. В том случае, если пожертвование по настоящему Договору не 
израсходовано Одаряемым в соответствии со сметой расходов (приложение к 
настоящему Договору) в полном объеме, остаток денежных средств подлежит 
возврату Жертвователю в срок не позднее ____________. Превышение 
Одаряемым сметы расходов (приложение к настоящему Договору) дополнительно 
не возмещается. 
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора 

денежные средства на счет Одаряемого, указанный в п. 9 настоящего Договора, в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и 
утверждения Жертвователем сметы расходов (приложение к настоящему 
Договору). 

3.2. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с даты 
списания их со счета Жертвователя, указанного в п. 9 настоящего Договора. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению 
Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением настоящего Договора будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров, Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до «____» __________ 20 ___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Жертвователь: 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) 
Место нахождения: 107078,  
г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50 
ИНН 7709443541, КПП 770101001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810800000005518 в Филиал  
№ 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
К/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
 
Президент 
 
_________________ Н.В. Ерастова 
мп 

Одаряемый: 
Региональная спортивная 
общественная организация 
«Федерация ________» 
Место нахождения:  
ОГРН  
ИНН /КПП 
Банковские реквизиты: 
Р/с  
в  
К/с  
БИК  
Тел.:  
E-mail:  
 
Президент 
 
________________ / __________ / 
мп 
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Приложение 
к Договору пожертвования 

от «___» _____ 20__ г. № ___ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Президент ФТСАРР 
 
_________________ Н.В. Ерастова 
мп 
 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

 
 
п/п Наименование статьи 

расходов 
Единица 
измерения 

Кол-во Цена за ед. 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

      
      
      

 ИТОГО     
 
 
От Жертвователя: 
 
Президент ФТСАРР 
 
_________________ Н.В. Ерастова 
мп 

От Одаряемого: 
 
Президент 
 
________________ / __________ / 
мп 

 
 


