


I. Руководство организацией и проведением соревнований
Чемпионат  и  первенство  Архангельской  области  по  танцевальному

спорту (мужчины и женщины – латиноамериканская, европейская программы и
двоеборье, юниоры и юниорки (16-20 лет) – латиноамериканская, европейская
программы и двоеборье, юниоры и юниорки (16-18 лет) – латиноамериканская,
европейская  программы  и  двоеборье,  юноши  и  девушки  (14-15  лет)  –
латиноамериканская, европейская программы и двоеборье, юноши и девушки
(12-13  лет)  –  латиноамериканская,  европейская  программы  и  двоеборье,
мальчики и девочки (10-11 лет) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье,  
мальчики и девочки (7-9 лет) – латиноамериканская, европейская программы и
двоеборье) (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным
планом  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Архангельской области на 2023 год.

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Соревнований
осуществляют  министерство  по  делам  молодежи  и  спорту  Архангельской
области  (далее  –  Министерство) в  лице  государственного  автономного
учреждения  Архангельской  области  «Региональный  центр  спортивной
подготовки  «Водник»  (далее  –  ГАУ  АО  «Водник»)  и  региональная
общественная  организация  «Федерация  танцевального  спорта  Архангельской
области» (далее – Федерация).

Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию: 

Главные  судьи  Соревнований  –  Тимофеев  М.В.  (1К),  Щербинин  А.В.
(1К), Антонов А.Л. (1К).

II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся  с «14» по «15» января 2023 года с  09.00 до

21.00 в г. Архангельске по адресу: ул. Папанина, д. 25 (конгрессно-выставочный
центр «Норд – Экспо»). 

III. Требования к участникам и условия их допуска
В  Cоревнованиях  участвуют  спортсмены  муниципальных  образований

Архангельской области.
К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  спортсмены  спортивных

сборных команд муниципальных образований Архангельской области. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:
мужчины и женщины 2004 года  рождения и  старше (19 лет  и  старше),

одному  из  спортсменов  может  исполниться  15  лет  (имеющие  не  ниже  
3  спортивного  разряда)  –  латиноамериканская,  европейская  программы  и
двоеборье;

юниоры  и  юниорки  (16-20  лет)  2003-2007  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  но  не  более,  чем  на  2
года); 
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юниоры  и  юниорки  (16-18  лет)  2005-2007  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  но  не  более,  чем  на  2
года); 

юноши  и  девушки  (14-15  лет)  2008-2009  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  но  не  более,  чем  на  2
года);

юноши  и  девушки  (12-13  лет)  2010-2011  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  но  не  более,  чем  на  2
года);

мальчики  и  девочки  (10-11  лет)  2012-2013  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  
но не более, чем на 2 года);

мальчики  и  девочки  (7-9  лет)  2014-2016  годов  рождения  (имеющие  
не ниже 3 юношеского разряда) – латиноамериканская, европейская программы
и  двоеборье (один  из  спортсменов  в  паре  может  быть  моложе,  чем
предусмотрено  соответствующей  возрастной  группой,  
но не более, чем на 2 года). 

Для участия в Соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Спортсмены должны знать правила участия и проведения Соревнований и
обладать  необходимым уровнем  спортивной  подготовленности  для  участия  в
Соревнованиях. 

IV. Программа соревнований
Программа Соревнований прилагается.

V. Определение победителей. Награждение
Cоревнования  в  спортивных  дисциплинах  «европейская  программа»,

«латиноамериканская программа» и «двоеборье» состоят из отборочных туров
и  финала.  В  отборочных  турах  судейство  «закрытое  по  очкам»,  в  финале
судейство – «открытое по местам». Пары, набравшие в каждом из отборочных
туров наибольшую сумму очков, проходят в следующий тур, включая финал.

В Cоревнованиях в финал входят только 6 пар. В случае равенства очков
у двух пар в финал может быть выведено 7 пар. Если 6 место делят три пары 
с одинаковым количеством очков, то в финал может быть выведено 8 пар. Пара,
набравшая наименьшую сумму мест, становится победителем. 

Спортсмены,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3)  в  личных  видах
программы Cоревнований, награждаются медалями и грамотами Министерства.
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VI. Условия финансирования

ГАУ  АО  «Водник»  несет  расходы  по  предоставлению  наградной
атрибутики (грамоты) и приобретению наградной атрибутики (медали), оплате
проживания судейской коллегии, оплате услуг по подготовке места проведения
Соревнований.

Расходы  по  командированию  участников,  руководителей  делегаций,
тренеров, судей в составе делегации на Соревнования (проезд, суточные в пути,
питание,  проживание  и  страхование)  обеспечивают  командирующие
организации.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение

Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  включенных  
во  Всероссийский  реестр  объектов  спорта  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 04 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте  
в  Российской  Федерации»,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников  и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объекта  спорта  
к  проведению  спортивных  соревнований,  утвержденных  в  установленном
порядке.

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется
согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  апреля  2014  г.  № 353,  а  также
требованиям правил вида спорта. При этом:

Федерация совместно с собственником объекта спорта:
уведомляет  соответствующий  территориальный  орган  Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации  на  районном  уровне  о  месте,  дате  
и сроке проведения соревнований в срок до тридцати календарных дней до дня
начала  проведения  таких  соревнований  и  незамедлительно  сообщает  
об изменении указанной информации;

организовывает  взаимодействие  с  органами  государственной  власти
Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  в  решении
вопросов  обеспечения  общественного  порядка  и  общественной безопасности
при проведении соревнований;

разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней
до  начала  соревнований.  План  разрабатывается  совместно  с  собственником
(пользователем)  объекта  спорта  по  согласованию  с  территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном
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уровне в соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом положения
(регламента) о соревнованиях;

при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывает схему
расположения  эвакуационных  знаков  безопасности,  схему  расположения
медицинских  пунктов,  схему  расположения  помещений  или  специально
подготовленных  мест  для  хранения  предметов,  запрещенных  для  проноса
(данные схемы должны быть у собственника (пользователя) объекта спорта);

утверждает акт о готовности места проведения соревнований за сутки  
до их начала;

производит не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно 
с  собственником  (пользователем)  объекта  спорта  осмотр  места  проведения
соревнований,  подготавливает  и  утверждает  соответствующий  акт  в  срок  
не позднее начала пропуска зрителей на соревнования;

организовывает  контрольно-пропускной  и  внутриобъектовый  режимы  
в  местах  проведения  соревнований  в  период  их  проведения  совместно  
с собственником (пользователем) объекта спорта;

обеспечивает  хранение  предметов,  запрещенных  для  проноса,  
в  помещениях  или  специально  подготовленных  местах.  Наличие  таких
помещений  или  специально  подготовленных  мест  должен  обеспечить
собственник (пользователь) объекта спорта;

осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль
наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также
документов,  удостоверяющих  личность,  при  входе  в  места  проведения
соревнований в случаях, установленных Федеральным законом «О физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  совместно  с  собственником
(пользователем) объекта спорта;

принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима;
информирует  зрителей  и  участников  соревнований  о  необходимости

соблюдения  Правил  поведения  совместно  с  собственником  (пользователем)
объекта спорта;

обеспечивает  зрителям  и  участникам  соревнований  в  случае
необходимости  оказание  первой  помощи  и  организовывает  оказание  скорой
медицинской помощи;

приостанавливает  соревнования  до  устранения  нарушений  положения
(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка  
в местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан;

прекращает  соревнования,  если  нарушения,  указанные  в  предыдущем
пункте,  не  устранены,  а  также  при  наличии  информации  о  возможности
совершения террористического акта;

информирует  зрителей  и  участников  соревнования  о  прекращении
соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации, организовывает их эвакуацию 

в  случае  угрозы  возникновения  и  при  возникновении  чрезвычайной
ситуации;

обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объекте спорта;
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обязывает участников и обслуживающий персонал использовать средства
индивидуальной  защиты,  за  исключением  соревновательной  деятельности  
(для спортсменов и спортивных судей);

исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований;
проводит  награждение  без  тактильных  контактов  с  соблюдением

социальной дистанции;
организовывает  работу  комиссии  по  допуску  участников  с  учетом

санитарно-гигиенических  требований  и  необходимого  временного  интервала
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии
одного представителя от команды;

составляет  график  прибытия  участников  (команд)  на  объект  спорта  
или  в  места  проведения  Соревнования  с  временным  интервалом  между
участниками  (командами)  из  разных  субъектов  Российской  Федерации,
необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии
и подготовки к Соревнованию;

на  объекте  спорта  исключает  совместное  использование  раздевалок
разными  командами  (1  команда  –  1  раздевалка).  В  случае  невозможности
предоставления  отдельных  раздевалок  составляет  график  игр  с  учетом
использования  отдельных  раздевалок  и  графика  Соревнований,  прибытия
участников (команд);

перед  открытием  объекта  спорта  и  в  ежедневном  режиме  проводит
генеральную  уборку  помещений  и  обработку  спортивного  инвентаря  
с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

ограничивает  вход  на  территорию  объекта  спорта  лиц,  не  связанных  
с обеспечением соревновательного процесса;

проводит  дезинфекционную  обработку  каждые  2  часа  раздевалок,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила  
и др.).

ГАУ АО «Водник»:
обеспечивает  деятельность  контролеров-распорядителей  в  случае  

их привлечения на  спортивные соревнования при условии,  что это указано  
в условиях финансирования.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  
от 23 октября 2020 г. № 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.
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Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «Водник».

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена  с  подписью  врача  по  лечебной  физкультуре  или  врача  
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи 
с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской  деятельности,  перечень  работ  и  услуг  которой  включает
лечебную  физкультуру  и  спортивную  медицину  (возможна  медицинская
справка  о  допуске  к  соревнованиям,  подписанная  врачом  по  лечебной
физкультуре  или  врачом  по  спортивной  медицине  и  заверенная  печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

VIII. Страхование участников
Участие  в  Соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса

обязательного  медицинского  страхования  и  полиса  (оригинала)  страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию
по  допуску  участников  на  каждого  участника  Соревнований.  Страхование
участников соревнований производится за счет командирующих организаций. 

IX. Допуск участников
В  комиссию  по  допуску  участников  предоставляются  следующие

документы:
заявка на участие в Соревнованиях, подписанная руководителем органа

местного  самоуправления  в  сфера  физической  культуры  и  спорта  и  врачом
(Приложение № 1);

паспорт  гражданина  Российской Федерации,  для  спортсменов  моложе  
14 лет – свидетельство о рождении;

зачетная классификационная книжка;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования.

X. Заявки
Заявки на участие в Соревнованиях принимаются в срок до «12» января

2022 года на адрес эл. почты: scrat.29@yandex.ru.
Контактное  лицо  –  Щербинин  Анатолий  Владимирович,  телефон:  

+7 (921) 670 14 02.



7

Приложение № 1

З А Я В К А

На участие                                                                от                                                                          
             наименование соревнований         наименование муниципального образования

№
п/п

Фамилия,
Имя,

Отчество
(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Спорт.
разряд,
звание

Вид
программы

Город,
населенный

пункт
(муниципальное

образование)

ДСО,
ведомство

Фамилия,
Имя,

Отчество
тренера

(полностью)

Виза
врача

Руководитель органа местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта    _________________      Фамилия И.О. 

                                                                                                                  М.П.
                                                                                                                            
              
Представитель команды                _________________              Фамилия И.О.

Врач Допущено                     чел.      ________________              Фамилия И.О.
         М.П.
             

«_____»                                                2022 г.   

Заявки принимаются только в напечатанном варианте.

Примечание:

1. Заявка  заверяется  подписью  руководителя  и  печатью  органа  местного  самоуправления  
в сфере физической культуры и спорта.

2. Заявка  заверяется  подписью  врача  и  печатью  спортивных  кабинетов  муниципальных
образований Архангельской области.
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