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1. Общие положения о проведении Мероприятия 
 
1.1. Массовое спортивно-зрелищное мероприятие «Всероссийские 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Rock'n'Roll & Co.»»  
(далее – Мероприятие) проводится на основании и в соответствии 
с настоящим Регламентом, а также: 

� 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», утвержденными 
приказом Минспорта России от 09.04.2021 № 215; 

� правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл» для дисциплин 
массового спорта, утверждёнными решением Президиума ФТСАРР от 20.06.2018 
№ 161 (с изменениями утвержденными решением Президиума ФТСАРР  
от 04.12.2020 №137); 

� Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских  
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
на 2022 год, утверждённым Минспортом России часть 1 (реестровый № 383). 

� Единым календарным планом физкультурных, спортивных  
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, 
утвержденным Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт), 
реестровый № 70585; 

1.2.  Цели и задачи проведения Мероприятия: 
� популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла в Российской 

Федерации; 
� пропаганды здорового образа жизни; 
� определения лучших спортивных пар и групп; 
� повышения квалификации специалистов. 
 

2. Организатор Мероприятия 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятий 
осуществляется Минспортом России, Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла» при поддержке Департамента спорта города Москвы  
(далее – Москомспорт), при поддержке Фонда поддержки физической культуры и 
спорта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на ФТСАРР и на 
главную судейскую коллегию, утверждённую Президиумом ФТСАРР. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 
Корнаухова Антонина Андреевна – менеджер ФТСАРР, тел.: 8 (495) 787-27-70,  
эл. почта: kornaukhova@fdsarr.ru, skopintsev@rosfarr.ru. 
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2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 
Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  
на главного судью Мероприятия. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

 
3. Общие сведения о проведении Мероприятия 

 
3.1. Сроки проведения Мероприятия: 09:00 – 21:30, 20-22 ноября 2022 года. 
День приезда: 20 ноября 2022 года. 
День Мероприятия: 21 ноября 2022 года. 
День отъезда: 22 ноября 2022 года. 
Место проведения Мероприятия: Московская область, г. Красногорск,  

ул. Международная, 20. Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» 
зал № 19 павильона № 3. 

3.2. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия:  
800 человек. 

 
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

 
4.1. К Мероприятию допускаются участники, занимающиеся  

в корпоративных клубах субъектов Российской Федерации в составе 4 пар  
и 2 группы и осуществивших переход из клуба в корпоративный клуб не позднее 
365 дней до даты начала Мероприятия. 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
Дисциплина 

Возраст 
партнера 

Возраст 
партнерши 

Разница  
в возрасте 

Количество 
от одного 

клуба 
мужчины и 
женщины «D класс-микст» 15 и 

старше 
13 и старше 

 - 1 пара 

мужчины и 
женщины 

«Формейшн-
мини» 

15 и 
старше 

13 и старше 
 - 1 группа 

Юниоры и 
юниорки «D класс-микст» 12-17 10-17 - 1 пара 

Юноши и 
девушки «D класс-микст» 7-14 7-14 - 1 пара 

Юноши и 
девушки E класс-микст 7-14 7-14 - 1 пара 

Девочки «Формейшн» - 6-11 - 1 группа 

 
Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения 

Мероприятия минус год рождения спортсмена. 
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5. Условия финансирования мероприятия 
 

5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет 
Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств 
субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии о 
предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. 

Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии 
по предоставлению субсидий Департамента спорта города Москвы. 

Выручка от продажи зрительских билетов на Мероприятие является 
доходом ФТСАРР. 

 
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

осуществляется в соответствии с:  
� порядком организации и проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также 
официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 30.08.2011 № 390-ПП; 

� временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы  
от 05.10.2000 № 1054-РМ; 

� 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»; 

� правилами посещения Международного Выставочного Центра «Крокус 
Экспо» зал № 19 павильона № 3. 

� антидопинговое обеспечение Мероприятия осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
Минспортом 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; 
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� 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 регистрации спортсменов  
на Мероприятии, а также за соблюдение всех требований по допуску, согласно 
Правилам соревнований и регламента Мероприятий, возлагается на главного 
судью и главного секретаря Мероприятий; 

� допуск к участию в Мероприятии осуществляется при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, который представляется  
в комиссию по допуску участников; 

6.2. В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает 
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи. 

 
7. Подача заявок на участие в Мероприятии 

 
7.1. К участию в Мероприятиях допускаются пары и группы спортсменов, 

заявленные через Единый реестр ФТСАРР. 
Предварительные заявки от спортивных организаций (клубов), 

являющиеся подтверждением участия в Мероприятиях, подаются не позднее,  чем 
за 15 календарных дней до проведения Мероприятий (сроком до  
7 ноября 2022 года) и подаются через Единый реестр ФТСАРР. Доступ к 
Единому реестру ФТСАРР осуществляется с официального сайта ФТСАРР: 
http://vftsarr.ru/arr, раздел «Единый реестр ФТСАРР». 

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, 
автоматически направляется организатору Мероприятий. Без подачи 
предварительной заявки, заявка на участия в Мероприятии не принимается, 
участники не допускаются к Мероприятию. 

Заявка на участие в Мероприятиях подписывается  руководителем 
спортивной организации (клуба)  имеющей соглашение о сотрудничестве  
с ФТСАРР (Приложение). 

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); 
– зачетная классификационная книжка (отметка в секретариате); 
– согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов  

на участие в Мероприятии; 
– медицинский допуск; 
– полис обязательного медицинского страхования; 
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
В комиссию по допуску на регистрации участников оригиналы 

перечисленных выше документов предъявляются на обозрение, 
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за исключением оригиналов заявки и медицинского допуска (заключение врача 
по спортивной медицине), которые передаются в комиссию по допуску. 

 
8. Программа Мероприятия 

 
8.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 
День приезда: 20 ноября 2022 года. 
17.00 – 20.00 – Регистрация участников Мероприятия, комиссия  

по допуску к участию в Мероприятиях: Московская область, г. Красногорск,  
ул. Международная, 20. Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» 
зал № 19 павильона № 3. 

 
День Мероприятия: 21 ноября 2022 года. 
9:00 – 10:00 – заезд участников;  
11:30 – 12:00 – инструктаж судей; 
12:00 – начало Мероприятия; 
Дисциплины массового спорта  и возрастные категории: 
� «D класс-микст» мужчины и женщины; 
� «Формейшн-мини» мужчины и женщины; 
� «D класс-микст» юниоры и юниорки; 
� «D класс-микст» юноши и девушки; 
� «E класс-микст» юноши и девушки; 
� «Формейшн» девочки.  
18:00 – вечерняя часть 
21:30 – окончание Мероприятия. 
 
День отъезда участников Мероприятия: 22 ноября 2022 года. 
 
8.2. Официальный сайт ФТСАРР: fdsarr.ru 
Информация по мероприятию:  Всероссийские соревнования «Rock-n-Roll 

& Co.» (fdsarr.ru). 
8.3. Условия подведения итогов: 
Соревнования личные. 
Призовые места определяются в соответствии с Правилами вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл, утверждёнными приказом Минспорта России  
от 09.04.2021 № 215 (далее – Правила). 

Итоговые протоколы о проведении Мероприятий предоставляются 
ФТСАРР на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней со дня 
окончания Мероприятия в Минспорт России и в Москомспорт. 

8.4. На всероссийских 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 
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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 Мероприятии (в любом 
туре) не награждаются. 

Все тренеры пар или групп победителей Мероприятий награждаются 
дипломами. Памятным призом награждается один тренер (представитель) от пары 
или группы. 
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Приложение 
 
 

(Наименование спортивной организации) 
«_____»__________  202_г. 

 
ЗАЯВКА 

 
На участие в __________________________ по акробатическому рок-н-роллу, 
проводимых в период  _____________________________________________,  
 

в дисциплине ___________________________ 
возрастная группа ___________________________ 

 

 
№ 

Фамилия, имя, отчество 
спортсменов 

Год 
рождения 

Фамилия, имя, отчество 
тренера 

Медицинский 
допуск 

1     
 

дисциплине ____________________________ 
возрастная группа ________________________________:  

 
Название команды: ______________________ 

№ Фамилия, имя, отчество 
спортсменов 

Год 
рождения 

Фамилия, имя, отчество 
тренера 

Медицинский 
допуск 

1     
 
 
Представитель команды ________________________________ 

 
К мероприятию допущено ________ чел. 
 
Врач ____________________/_________                             ________________ 
                                            М.П.                                                                     дата 

 
 

 
Руководитель спортивной организации _________________/________ 
                                                                                                                                                        М.П. 

 
 
 
 


