
Приложение 2 

к Порядку 

 

Показатели расчёта эффективности деятельности Адыгейской 

республиканской общественной организации «Федерации танцевального 

спорта Республики Адыгея», ОГРН: 1020100003220 

 

Аккредитация с 24.01.2019 по 23.01.2023 г. 

№ п/п Показатели расчёта эффективности деятельности 

Адыгейской республиканской общественной 

организации «Федерации танцевального спорта 

Республики Адыгея» 

( показатели основанные на 329-ФЗ, статья 16.1 п.2) 

Значение показателя за четыре 

года, предшествующих 

аккредитации( с разбивкой по 

годам, в процентах или 

абсолютных величинах) 

 Основные показатели  

1 1. Проведение чемпионата, кубка и первенств 

субъекта (количество соревнований) 

 

 1.1 Проведение чемпионата субъекта Одна возрастная 

группа три дисциплины – ст,лат, двоеборье) 

-не проводились данные 

соревнования, нет пар в БД 

ФТСАРР 

 1.2 Проведение кубка субъекта Одна возрастная группа 

три дисциплины – ст,лат, двоеборье) 

-не проводились данные 

соревнования,  нет пар в БД 

ФТСАРР 

 1.3 Проведение первенства субъекта ( 4 возрастные 

группы Мол2, Мол, Ю2,Ю1, три дисциплины – ст,лат, 

двоеборье) 

2019: 3 - 33% 

2020: 1 – 11% 

2021: 1 – 11%  

2022: 3 – 25% 

 

Суммарный процент: 80% 

Средний процент: 20% 

 1.4 Проведение официальных соревнований субъекта РФ 

Две возрастные группы: Д1,Д2 три дисциплины – ст,лат, 

двоеборье) 

2019: 2 – 100% 

2020: 1–  50% 

2021: 1-   50 % 

2022: 3 –  50% 

 

Суммарный процент: 250% 

Средний процент: 62,5% 

 

Суммарный процент: 82,5% 

Итоговый процент: 20,63% 

2 2.Формирование спортивной сборной команды. 

Утверждение спортивной сборной команды органом 

власти в области физической культуры и спорта в 

субъекте РФ 

2.1Формирование основного состава спортивной сборной 

команды 

2.2Формирование резервного состава спортивной сборной 

команды 

 

 

 

 

 

- нет пар в регионе  

 

2019: 3 -  33% 

2020: 1 – 11% 

2021: 1 – 11% 

2022: 3 –  25%  

Суммарный процент: 80% 

Средний процент: 20% 

 

Итоговый процент: 10% 



3 3.Количество спортсменов принявших участие 

чемпионате субъекта РФ 
---------- 

4 4.Количество спортсменов принявших участие в кубке 

субъекта РФ 
---------- 

 5. Количество спортсменов, принявших участие в 

первенствах субъекта РФ (процентное соотношение от 

количества активных спортсменов данной возрастной  

группы в базе данных ФТСАРР) 

5.1.В группе «Молодёжь 2» 

5.2. В группе «Молодёжь» 

5.3. В группе «Юниоры 2» 

 

 

 

 

 

5.4. В группе «Юниоры 1» 

 

 

 

 

 

5.5. Количество спортсменов, принявших участие в ДОС 

субъекта (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) в группе «Дети 2» 

 

 

5.6. Количество спортсменов, принявших участие в ДОС 

субъекта (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) в группе «Дети 1» 

 

 

 

 

 

 

    ---------- 

    ---------- 
2019: 10 - 83% 

2020:  8 – 79% 

2021:  4 -  40% 

2022:  6 – 60% 

Средний процент: 65,5% 

 

2019: 12 -  70% 

2020: 10 – 62% 

2021:  8 -   53% 

2022: 12 – 70% 

Средний процент: 63,75% 

 

2019: 26 - 98% 

2020: 6 –  37% 

2021: 10 -  58% 

2022: 28 – 99% 

Средний процент: 73% 

 

2019: 22 - 94% 

2020:  4 –  55% 

2021:  8 -  88% 

2022:  10 – 94% 

Средний процент: 82,75% 

 

Суммарный процент: 285% 

Итоговый процент: 47,5%  

6 6. Количество спортсменов принявших участие в 

межрегиональных соревнованиях (процентное 

соотношение от количества активных спортсменов 

данной возрастной группы в базе данных ФТСАРР) 

6.1 В группе «Взрослые» 

6.2.В группе «Молодёжь 2» 

6.3. В группе «Молодёжь» 

6.4. В группе «Юниоры 2» 

 

 

 

 

6.5. В группе «Юниоры 1» 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

2019: 6 - 50% 

2020: 4 – 40% 

2021: 4- 40% 

2022: 6 – 60% 

Средний процент: 47,5% 

 

2019: 4 - 24% 

2020: 6 –38% 

2021: 6-  40% 

2022: 8 – 47% 

Средний процент: 37,25% 

 

Суммарный процент: 84,75%  

Итоговый процент: 16,95% 



7 7. Количество спортсменов, получивших допуск на 

участие в чемпионате РФ (процентное соотношение от 

количества активных спортсменов данной возрастной 

группы в базе данных ФТСАРР) 

В регионе нет пар данной 

возрастной категории 

 

8 8. Количество спортсменов, принявших участие в 

чемпионате РФ (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) 

- В регионе нет пар данной 

возрастной категории 

 

9 9. Количество спортсменов, принявших участие в 

кубке РФ (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) 

-  В регионе нет пар данной 

возрастной категории 

 

10 10. Количество спортсменов, получивших допуск на 

участие в первенствах РФ (процентное соотношение от 

количества активных спортсменов данной возрастной 

группы в базе данных ФТСАРР) 

10.1.В группе «Молодёжь 2» 

 

10.2. В группе «Молодёжь» 

 

 

 

 

10.3. В группе «Юниоры 2» 

 

 

 

 

10.4. В группе «Юниоры 1» 

 

 

 

 

 

В регионе нет пар данной 

возрастной категории 

 

2019: 2 - 16% 

2020: нет пар 

2021: нет пар 

2022: нет пар 

Средний процент: 4% 

 

2019: 2 - 16% 

2020: 2 -  20% 

2021: 2 - 18% 

2022: 2  - 22% 

Средний процент: 19% 

 

2019: 2-10,4% 

2020: 2-12,4% 

2021: 2- 13,2% 

2022: 2 -10,6% 

Средний процент: 11,65% 

 

Суммарный процент: 34,65% 

Итоговый процент: 8,66% 
11 11. . Количество спортсменов, принявших участие в 

первенствах РФ (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) 

10.1.В группе «Молодёжь 2» 

 

10.2. В группе «Молодёжь» 

 

 

 

 

10.3. В группе «Юниоры 2» 

10.4. В группе «Юниоры 1» 

 

 

 

 

В регионе нет пар данной  

возрастной категории 

 

2019: 2 -16%  

2020: нет пар  

2021: нет пар  

2022: нет пар  

Средний процент: 4% 

-  

- 

Итоговый процент: 1% 

12 Количество спортсменов, принявших участие в ВС 

(процентное соотношение от количества активных 

спортсменов данной возрастной группы в базе данных 

ФТСАРР) 

10.1. В группе «Взрослые» 

 

 

 

 



10.2 В группе «Молодёжь 2» 

10.3. В группе «Молодёжь» 

 

10.4. В группе «Юниоры 2» 

 

 

 

 

 

10.5. В группе «Юниоры 1» 

 

 

В регионе нет пар данной 

возрастной категории 

- 

 

2019: 2- 16% 

2020: 2-  18% 

2021: 2 - 17% 

2022: 2 -  20% 

Средний процент: 17,75%  

 

2019: 2-12% 

2020: 2-13% 

2021: 2- 13% 

2022: 2- 12% 

Средний процент: 12,5% 

 

Суммарный процент: 30,25% 

Итоговый процент: 6,05% 

13 Количество активных спортсменов в базе данных 

ФТСАРР (процентное соотношение от численности 

населения субъекта) 

 

2019: 0,0146% 

2020: 0,0142% 

2021: 0,0132% 

2022: 0,0138% 

Итоговый процент: 0,0139% 

14 Численность занимающихся по программам 

спортивной подготовки и по системе дополнительного 

образования (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР) 

2019:8 чел-11%     МБОУ Лицей № 19 

2020: 8 чел -11,4%  МБОУ Лицей № 19 

2021:12 чел - 18%   МБОУ Лицей № 19 

2022: 13 чел -21%  МБОУ Лицей № 19 

Итоговый процент: 15,35% 

15 Количество спортсменов имеющие звания/разряды 

15.1 ЗМС, МСМК, МС (процентное соотношение от 

количества активных спортсменов данной возрастной 

группы в базе данных ФТСАРР возраст 16 и старше) 

 

15.2 КМС(процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст 14 и старше) 

 

 

15.3  1разряд (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст от 12 лет) 

 

 

15.4 2-3 разряд (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст от 8 лет) 

 

 

15.5 Массовые разряды(1,2,3, юношеские разряды) 

(процентное соотношение от количества активных 

спортсменов данной возрастной группы в базе данных 

ФТСАРР возраст от 7 лет до 18 лет) 

 

 

- нет спортсменов в данной 

возрастной группе  

 

 

2019: 2 - 10% 

2020: 2 - 11% 

2021: 1 - 5,5% 

2022: 0 - 0% 

 

2019: 6- 17% 

2020: 6- 18% 

2021: 2-  6% 

2022: 3-  9% 

 

2019: 9- 19% 

2020: 8- 19% 

2021: 6- 12% 

2022: 7- 18% 

 

2019:41-  74% 

2020:38 - 72% 

2021:26-  50% 

2022: 36- 65% 

 

Суммарный процент: 405,5% 

Итоговый процент: 81,1% 



16 Количество спортсменов, которым присвоены 

звания/разряды в отчётном году: 

16.1 ЗМС, МСМК, МС (процентное соотношение от 

количества активных спортсменов данной возрастной 

группы в базе данных ФТСАРР возраст 16 и старше) 

16.2 КМС (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст 14 и старше) 

 

 

 

16.3  1разряд (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст от 12 лет) 

 

 

 

16.4 2-3 разряд (процентное соотношение от количества 

активных спортсменов данной возрастной группы в базе 

данных ФТСАРР возраст от 8 лет) 

 

 

 

16.5 Массовые разряды(1,2,3, юношеские разряды) 

(процентное соотношение от количества активных 

спортсменов данной возрастной группы в базе данных 

ФТСАРР возраст от 7 лет до 18 лет) 

 

 

 

 

- нет спортсменов в данной 

возрастной группе 

 

2019: 1-5,5% 

2020: 0-0% 

2021: 0-0% 

2022: 0-0% 

Средний процент: 1,38% 

 

2019:4- 9% 

2020: 0-0% 

2021: 0-0% 

2022: 2 – 5% 

Средний процент: 10,25% 

 

2019: 8-11% 

2020: 6 - 8% 

2021: 2 - 4% 

2022: 4 – 7% 

Средний процент: 7,5% 

 

2019:16- 27% 

2020:11 -17% 

2021: 7 - 12% 

2022: 15 – 27%  

Средний процент: 20,75% 

 

Суммарный процент: 39,88% 

Итоговый процент: 7,98% 

17 Количество спортсменов имеющих «М» класс 
(процентное соотношение от количества активных 

спортсменов данной возрастной группы в базе данных 

ФТСАРР возраст 19 и старше) 

 

-Не было пар, имеющих «М» класс 

18 Количество спортсменов имеющих «S» класс 
(процентное соотношение от количества активных 

спортсменов данной возрастной группы в базе данных 

ФТСАРР возраст 16 и старше) 

 

- Не было пар, имеющих «S» класс 

19 Количество спортсменов, которым присвоен «S» класс 

в отчётном году (процентное соотношение от  

количества активных спортсменов субъекта в базе данных 

ФТСАРР имеющих «М» класс) 

 

- Не было пар, имеющих «S» класс 

20 Количество спортсменов, которым присвоен «М» 

класс в отчётном году (процентное соотношение от  

количества активных спортсменов субъекта в базе данных 

ФТСАРР имеющих «S» класс) 

 

-Не было пар, имеющих «М» класс 

21 Численность тренеров имеющих высшее спортивное 

образование или высшее образование и прошедших 

курсы переподготовки (процентное соотношение от 

количества тренеров в базе данных ФТСАРР) 

 

2019: 8 - 100% 

2020: 7 - 100% 

2021: 6 - 100% 

2022: 8 - 100% 

Итоговый процент: 100% 

22 Развитие Региональной спортивной федерацией 

дисциплин танцевального спорта 

22.1 Ансамбли - европейская программа 

 

 

---------- 



 

Расчет эффективности деятельности Заявителя по виду спорта 

«танцевальный спорт» осуществляется по формуле: 

𝑌 =
𝑥

25
+ 𝑛 

 

21,46% =
361,48%

25
+ 7% 

 

где: 

 

21,46% – итоговое значение оценки эффективности деятельности 

Заявителя по развитию танцевального спорта 

361,48% (х) – итоговое значение по 25 показателям (22 основных 

показателя (п.п. 1-22) и 3 дополнительных показателя (п.п. 23-25) 

22.2 Ансамбли – латиноамериканская программа 

22.3 Секвей- европейская программа 

22.4 Секвей– латиноамериканская программа 

---------- 

---------- 

---------- 

 Дополнительные показатели:  

23 Количество медалей, завоеванных спортсменами на 

соревнованиях, включённых в единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий 

министерства спорта РФ 

2019: 0% 

2020: 0% 

2021: 0% 

2022: 0% 

Итоговый процент: 0% 

24  Количество спортсменов,входящих в ТОП – 50 

рейтинга пар ФТСАРР( для Д1,Д2 в топ-6) 

24.1В группе «Взрослые» 

24.2 В группе «Молодёжь» 

24.3 В группе «Юниоры 2» 

24.4 В группе «Юниоры 1» 

24.5 В группе «Дети 2» 

24.6 В группе «Дети 1» 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 Численность, занимающихся СММ ( процентное 

соотношение СММ от общего количества , занимающихся 

СВД+СММ) 

 

Данные СВД (БД ФТСАРР), данные СММ с 2022 г. ИС 

«Начинающие» 

2019: (СММ 68)  (СВД 73)  48% 

2020: (СММ 54)  (СВД 71)  43% 

2021: (СММ 51)  (СВД 62)  45% 

2022:  (СММ 58) (СВД 60)  49% 

Средний процент: 185% 

Итоговый процент: 46,25%  
26 Отсутствие (наличие) в отчётном периоде 

установленного факта нарушения требований 

дисциплинарного регламента ФТСАРР, кодекса 

ФТСАРР спортивными судьями, тренерами членами 

исполняющих и руководящих органов региональной 

федерации 

+ 5% 

27 Вид сорта в субъекте РФ является базовым видом 

спорта 

нет 

28 Проведение работы по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним 

+ 2% 



14,46% – значение оценки эффективности деятельности Заявителя (без 

учета дополнительных показателей) 

7% – общее количество показателей (3 дополнительных показателя 

(п.п. 26-28) 


