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I. Общие положения 
 

1.1. Требования к организаторам спортивных соревнований  

по танцевальному спорту Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» (далее – Требования, ФТСАРР) содержат положения, обязательные для 

выполнения организаторами спортивных соревнований по виду спорта 

«танцевальный спорт» при их подготовке и проведении. 

1.2. Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом  

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Правилами вида спорта «танцевальный спорт», разработанными 

ФТСАРР и утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, 

иными правовыми актами, Уставом ФТСАРР, а также нормативными 

документами ФТСАРР. 

1.3. В целях настоящих Требований используются следующие основные 

понятия: 

WDSF – Всемирная федерация танцевального спорта; 

База данных спортсменов ФТСАРР – информационная система, 

содержащая сведения о спортсменах танцевального спорта ФТСАРР; 

лицензия организатора спортивных соревнований – документ, который 

дает право организатору спортивного соревнования на проведение спортивных 

соревнований по танцевальному спорту определенной классификации; 

объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения; 

официальные спортивные соревнования – спортивные соревнования  

по танцевальному спорту, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации (далее – ЕКП Минспорта России), календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований;  

организатор официального спортивного соревнования – ФТСАРР или 

региональные спортивные федерации/региональные отделения ФТСАРР, 

являющиеся членами ФТСАРР и заключившие договор с ФТСАРР  

о делегировании права проведения соответствующих спортивных 

соревнований, или региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР, являющиеся членами ФТСАРР, проводящие региональные 

и муниципальные соревнования; 

спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий  

и имеющий пространственно – территориальные границы; 
спортивное соревнование (далее также – соревнование) – состязание среди 

спортсменов или команд спортсменов по танцевальному спорту в целях 
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выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту); 
спортсмен – физическое лицо, занимающееся видом спорта «танцевальный 

спорт», зарегистрированное в базе данных спортсменов ФТСАРР  

и выступающее на спортивных соревнованиях. 

Иные понятия, используемые в Требованиях, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными 

документами ФТСАРР. 

1.4. Все официальные спортивные соревнования, проводимые под эгидой 

ФТСАРР и региональных спортивных федераций/региональных отделений 

ФТСАРР, включая муниципальные соревнования (при условии если такие 

соревнования проводятся региональными спортивными 

федерациями/региональными отделениями ФТСАРР или организациями, 

являющимися их членами), подлежат включению в проект Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР (далее – КП 

ФТСАРР) на соответствующий год. Название соревнования вносится в КП 

ФТСАРР на русском языке, оно должно быть кратким и единым для всего 

соревнования. 

1.5. При отсутствии оплаты взноса за включение спортивного 

соревнования в КП ФТСАРР за три месяца до даты его проведения (за 

исключением форс-мажорных обстоятельств), заявленные соревнования 

подлежат исключению из проекта КП ФТСАРР на соответствующий год. 

1.6. Организаторами официальных спортивных соревнований, включённых 

в ЕКП Минспорта России, календарные планы физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и КП ФТСАРР, могут выступать:  

1) Для соревнований всероссийского и межрегионального уровней: 

- ФТСАРР; 

- аккредитованные региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР, заключившие договор с ФТСАРР о делегировании права 

проведения соответствующих спортивных соревнований по форме согласно 

приложению № 1 к Требованиям; 

2) Для соревнований регионального уровня: 

- аккредитованные региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР самостоятельно; 

- аккредитованные региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР совместно с являющимися их членами местными 

спортивными федерациями или танцевально-спортивными клубами – 

юридическими лицами; 

3) Для соревнований муниципального уровня: 

- аккредитованные региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР; 

- местные спортивные федерации, являющиеся членами региональных 

спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР;  
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- танцевально-спортивные клубы – юридические лица, являющиеся 

членами региональных спортивных федераций/региональных отделений 

ФТСАРР. 

1.7. Организаторами соревнований, не указанных в пункте 1.6 Требований, 

могут выступать:  

- ФТСАРР; 

- региональные спортивные федерации/региональные отделения ФТСАРР; 

- местные спортивные федерации, являющиеся членами региональных 

спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР; 

- танцевально-спортивные клубы – юридические лица, являющиеся 

членами региональных спортивных федераций/региональных отделений 

ФТСАРР. 

1.8. Организаторы соревнований подлежат утверждению Президиумом 

ФТСАРР или руководящим органом региональной спортивной 

федерации/регионального отделения ФТСАРР. 

1.9. Президиумом ФТСАРР утверждаются организаторы следующих 

соревнований: 

- международных соревнований (далее – МС WDSF); 

- чемпионата/первенства/Кубка России и ФТСАРР;  

- официальных всероссийских соревнований;  

- квалификационных соревнований ФТСАРР;  

- чемпионата/первенства федерального округа/других мероприятий; 

- Кубка региональных спортивных федераций/региональных отделений 

ФТСАРР в федеральном округе. 

1.10. Руководящим органом региональной спортивной 

федерации/регионального отделения ФТСАРР утверждаются организаторы 

следующих соревнований: 

- региональных соревнований категории А (далее – РС «А» и РС «А» 

Open); 

- региональных соревнований категории В (далее – РС «В» и РС «В» 

Open); 

- региональных соревнований категории С (далее – РС «С»); 

- соревнований муниципального уровня; 

- межклубных соревнований (далее – МК). 

1.11. Организаторами всех официальных соревнований регионального 

уровня, в том числе чемпионата/первенства/Кубка субъекта Российской 

Федерации могут выступать исключительно аккредитованные региональные 

спортивные федерации/региональные отделения ФТСАРР. 

1.12. Организаторами МК могут выступать являющиеся членами 

региональных спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР 

руководители танцевально-спортивных клубов, осуществляющих деятельность 

без образования юридического лица. 

1.13. Организатор спортивного соревнования подает и согласовывает 

заявку на проведение спортивного соревнования в порядке, установленном 

нормативными документами ФТСАРР, а также производит оплату в сроки, 
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установленные пунктом 1.5 Требований, за право проведения спортивного 

соревнования в размере, утверждённом Президиумом ФТСАРР. 

 

II. Общие требования к организаторам соревнований  
 

2.1. Организаторы соревнований при подготовке и их проведении обязаны:  

1) утвердить положение (регламент) о проведении соревнования по форме 

согласно приложению № 2 к Требованиям (указанная форма не применяется  

к официальным соревнованиям регионального и муниципального уровней); 

2) не менее чем за 90 календарных дней до проведения соревнования 

разместить на официальных сайтах положение (регламент) о проведении 

соревнования с учетом особенностей, установленных разделом IV Требований; 

3) распределить права и обязанности между организаторами в отношении 

спортивного соревнования на основании положения (регламента) спортивного 

соревнования и договора (при необходимости) (если подготовку и проведение 

спортивного соревнования осуществляют два и более организатора); 

4) сформировать организационный комитет спортивного соревнования; 

5) сформировать судейскую бригаду спортивного соревнования с учетом 

особенностей, установленных разделом III Требований, и обеспечить её работу  

на соревновании; 

6) определить в соответствующем разделе положения (регламента)  

о проведении соревнования порядок финансирования и обеспечить 

финансирование спортивного соревнования; 

7) определить символику спортивного соревнования; 

8) обеспечить совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта меры общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования, а также выполнение 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; 

9) обеспечить наличие и готовность медицинского персонала в месте 

проведения спортивного соревнования для оказания первой медицинской 

помощи в соответствии с порядком, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

10) определить условия страхования жизни и здоровья участников 

спортивного соревнования от несчастных случаев; 

11) обеспечить соблюдение технических и организационных требований  

к месту проведения спортивных соревнований с учетом особенностей, 

установленных разделом V Требований; 

12) в случае установления заявочных взносов за участие в спортивном 

соревновании, не превышать их максимальные размеры, приведенные  

в приложении № 3 к Требованиям; 

13) обеспечить наличие технических служб и соблюдение санитарных 

норм в спортивном сооружении; 

14) обеспечить наличие контрольно-распорядительных служб; 
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15) обеспечить наличие служб, ответственных за контроль и аккредитацию 

спортивных судей; 

16) организовать церемонии открытия спортивных соревнований  

и награждения победителей и призеров спортивных соревнований с учетом 

особенностей, установленных разделом VI Требований; 

17) обеспечить регистрацию спортсменов с учетом особенностей, 

установленных разделом VII Требований, а также определить допустимую 

квоту участников спортивного соревнования;  

18) соблюдать ограничения по времени проведения спортивных соревнований, 

установленные разделом VIII Требований; 

19) выполнить все взятые на себя финансовые обязательства по 

проведению спортивного соревнования; 

20) обеспечить онлайн трансляцию официальных спортивных 

соревнований, включённых в ЕКП Минспорта России, обеспечить размещение 

ссылки на онлайн трансляцию не позднее чем за 2 календарных дня до ее 

проведения на официальном сайте ФТСАРР; 

21) оформить всю отчетную, включая финансовую, документацию  

по проведению спортивного соревнования с учетом особенностей, 

установленных разделом ХI Требований;  

22) обеспечить проведение соревнования в соответствии с положением 

(регламентом) о проведении соревнования, программой соревнования и 

согласно нормативам проведения соревнований, указанным в нормативных 

документах ФТСАРР, WDSF, Минспорта России; 

23) обеспечить спортивным судьям, приглашенным из других субъектов 

Российской Федерации, трансфер из аэропорта/с вокзала до места их 

проживания и обратно, их аккредитацию, а также оплату услуг по судейству; 

24) предоставить спортивным судьям информацию о регламенте их работы 

на спортивном соревновании, режиме питания (место, время), расписании 

движения транспорта во время спортивного соревнования, а также трансфер  

до аэропорта/вокзала; 

25) выделить место для хранения мобильных телефонов и других 

портативных цифровых устройств спортивных судей в день проведения 

спортивных соревнований. 

2.2. Помимо обязанностей, указанных в пункте 2.1 Требований, при 

подготовке и проведении спортивных соревнований организаторы спортивных 

соревнований обязаны выполнять иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

ФТСАРР. 

 

III. Особенности формирования судейских бригад спортивных 

соревнований 

 

3.1. Организатор спортивных соревнований обеспечивает формирование 

судейских бригад:  
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- для официальных соревнований, включенных в ЕКП Минспорта России, 

чемпионат/первенство/Кубок России и ФТСАРР, квалификационных 

соревнований ФТСАРР, чемпионат/первенство федерального округа, Кубок 

региональных спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР  

в федеральном округе в соответствии с Правилами формирования судейских 

бригад соревнований по танцевальному спорту, проводимых ФТСАРР, и иными 

нормативными документами ФТСАРР;  

- для РС «А» Open, РС «В» Open, РС «А» и РС «В» в соответствии  

с Положением об организации международных, всероссийских и региональных 

соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР и Положением о массовом 

спорте ФТСАРР.  

3.2. При проведении МС WDSF организатор спортивных соревнований 

направляет общий список спортивных судей WDSF (с учётом не менее 10 

запасных судей) на согласование с Судейским комитетом танцевального спорта 

ФТСАРР и последующее его утверждение Президиумом ФТСАРР в срок, не 

менее чем за 90 календарных дней до начала спортивного соревнования. 

При проведении РС «А» Open и РС «В» Open организатор спортивных 

соревнований направляет общий список спортивных судей WDSF  

на утверждение Судейским комитетом танцевального спорта ФТСАРР в срок,  

не менее чем за 45 календарных дней до начала спортивного соревнования.  

При формировании судейских бригад РС «А» Open и РС «В» Open 

организаторы спортивных соревнований должны исходить из того правила, что 

судьи из других зарубежных федераций, имеющие национальную судейскую 

категорию, не могут обслуживать судейство тех возрастных групп, в которых 

принимают участие пары S и М классов. 

Списки спортивных судей РС «А» Open и РС «В» Open составляются  

на английском языке, используя алфавитный порядок фамилий судей в виде 

латинских букв (A, B, C, D, E, F и т.д.) по форме согласно приложению № 4  

к Требованиям. 

Согласованный список спортивных судей WDSF направляется Судейским 

комитетом танцевального спорта ФТСАРР в Исполнительную дирекцию 

ФТСАРР для подготовки к рассмотрению на очередном (ближайшем) 

заседании Президиума ФТСАРР. 

В случае замены спортивных судей организатор спортивных соревнований 

осуществляет согласование такой замены в порядке, указанном для их 

согласования и утверждения. 

3.3. Приглашения спортивным судьям зарубежных организаций (членам 

WDSF) направляет Исполнительная дирекция ФТСАРР после утверждения 

Президиумом ФТСАРР общего списка спортивных судей WDSF.  

3.4. Спортивный судья не имеет права тренировать и консультировать 

пары на индивидуальных уроках, тренировочных лагерях семинарах, 

танцевальных практиках, мастер классах, приуроченных к соревнованиям, на 

которые спортивный судья приглашен работать за 10 календарных дней до 

проведения данных соревнований. 
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3.5. Спортивному судье запрещено пользоваться мобильным телефоном  

и любыми портативными цифровыми информационными устройствами  

на паркете или в непосредственной близости к паркету, а так же всё время во 

время которого осуществляется его работа на соревнованиях любого ранга, в 

том числе и во время перерывов. Спортивный судья обязан сдать мобильные 

телефоны и портативные цифровые информационные устройства организатору 

соревнований на время (в день) проведения соревнований. 

 

IV. Особенности размещения положений (регламентов) о спортивном 

соревновании  
 

4.1. Организаторы спортивных соревнований размещают положения 

(регламенты) о спортивных соревнованиях на: 

- официальном сайте ФТСАРР;  

- на официальном сайте соответствующей региональной спортивной 

федерации/регионального отделения ФТСАРР;  

- на сайте соревнования (при наличии).  

4.2. При отсутствии размещенного положения (регламента) спортивного 

соревнования в срок менее чем за 90 календарных дней до его проведения, 

соответствующее спортивное соревнование исключается из КП ФТСАРР, при 

этом оплата за право его проведения не возвращается.  

 

V. Технические и организационные требования к месту проведения 

спортивных соревнований 

 

5.1. Организаторы спортивных соревнований при их подготовке  

и проведении обязаны обеспечить выполнение следующих технических  

и организационных требований к месту проведения спортивных соревнований: 

5.1.1. Организовать в месте проведения спортивных соревнований 

помещения/зоны для: 

- судейской бригады соревнования (изолированные рабочая зона и зона 

отдыха); 

- регистрационно-счетной комиссии (далее – РСК); 

- звукорежиссера/диджея, ответственного за музыкальное сопровождение 

(изолированная рабочая зона); 

- ведущего соревнования/МС (Master of Ceremonies); 

- судей при участниках (выделенная зона для формирования заходов); 

- зрителей (холлы, фойе, сидячие и стоячие места в зале); 

- торговых точек (при наличии), не мешающих ходу проведения 

соревнования; 

- размещения официальной информации; 

- медицинского персонала; 

- видео съемки и организации онлайн трансляции соревнований. 

5.1.2. Обеспечить доступ главного судьи, заместителей главного судьи, 

главного секретаря к рабочему месту РСК. 
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Место для работы РСК должно находиться в непосредственной близости  

к площадке (в зоне видимости зрителей), на которой проводится соревнование. 

Место для работы РСК должно быть изолированным, а также оборудованным 

необходимой аппаратурой, обеспечивающей работу РСК.  

5.1.3. При проведении соревнований, включенных в ЕКП Минспорта 

России, в зале (на площадке и/или стенах зала) должны быть: 

- размещены баннеры и/или щиты с логотипами ФТСАРР, Минспорта 

России, с названием органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (при условии его финансового участия в мероприятии), спонсоров 

(по согласованию с Исполнительной дирекцией ФТСАРР, если иное не указано 

в договоре о делегировании права проведения соревнований); 

- размещены флаг Российской Федерации, флаги других государств  

в необходимом месте (на соответствующих соревнованиях); 

- обеспечен показ результатов на электронном табло (при проведении 

чемпионата, первенства и Кубка России, соревнований WDSF (в случае 

использования системы судейства WDSF AJS), включенных в ЕКП Минспорта 

России); 

- использованы при проведении соревнований статуса РС «А» Open, РС 

«В» Open и МС WDSF флаг Российской Федерации, щит(ы) или баннеры  

с логотипами и надписями ФТСАРР, WDSF (на соревнованиях статуса МС 

WDSF); 

- обеспечена онлайн трансляция соревнований и размещение ссылки  

на онлайн трансляцию не позднее чем за 2 календарных дня до ее проведения  

на официальном сайте ФТСАРР.  

5.1.4. Обеспечить наличие спортивной площадки с соответствующим 

покрытием для проведения соревнования площадью, предусмотренной 

Правилами вида спорта «танцевальный спорт». 

5.1.5. Обеспечить надежность монтажа оборудования и его безопасность 

для участников соревнования в случае использования на соревновании 

дополнительного светового и звукового оборудования, элементов декораций. 

Заключить все необходимые договоры с персоналом, гарантирующие 

безопасность смонтированного оборудования в случае привлечения третьих 

лиц для выполнения монтажных работ. 

 

VI. Церемонии открытия, закрытия спортивных соревнований и 

награждения победителей и призеров спортивных соревнований 

 

6.1. При проведении церемонии открытия МС WDSF, 

чемпионата/первенства/Кубка России и ФТСАРР, официальных всероссийских 

соревнований, квалификационных соревнований ФТСАРР, чемпионата/ 

первенства федерального округа, Кубка региональных спортивных федераций/ 

региональных отделений ФТСАРР в федеральном округе организатор 

спортивного соревнования обеспечивает исполнение гимна Российской 

Федерации.  
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При проведении церемонии открытия официальных региональных 

соревнований организатор спортивного соревнования обеспечивает исполнение 

гимна субъекта Российской Федерации и/или гимна Российской Федерации. 

При проведении церемонии открытия официальных муниципальных 

соревнований организатор спортивного соревнования обеспечивает исполнение 

гимна муниципального образования и/или гимна субъекта Российской 

Федерации/гимна Российской Федерации. 

6.2. Организатор спортивного соревнования обязан предусмотреть  

в сценарии спортивных соревнований выступление Президента ФТСАРР или 

назначенного Президентом ФТСАРР лица в церемониях торжественного 

открытия/закрытия/награждения, в случае приезда таких лиц, а также 

направленных органами государственной власти должностных лиц. 

6.3. Церемония закрытия соревнований предусматривает парад или общий 

сбор участников, приветствия по итогам спортивных соревнований. Церемония 

закрытия соревнований может быть совмещена с церемонией награждения 

победителей и призеров спортивных соревнований. 

6.4. Организатор спортивного соревнования обеспечивает награждение 

победителей и призеров спортивных соревнований кубками (для официальных 

спортивных соревнований), медалями и дипломами, а финалистов спортивных 

соревнований дипломами. 

6.5. Церемония награждения проводится организатором спортивного 

соревнования только в том зале, где проходит соревнование. 

 

VII. Особенности регистрации спортсменов 

 

7.1. Организатор спортивного соревнования обязан провести регистрацию 

спортсменов согласно положению (регламенту) спортивного соревнования, 

размещённому на официальном сайте ФТСАРР, и завершить её не позднее чем 

за 30 минут до начала соревнования с учетом особенностей, установленных 

настоящим пунктом. По завершении регистрации сформировать 

регистрационные списки в алфавитном порядке по фамилиям 

партнёров/спортсменов и присвоить стартовый номер паре/спортсмену. 

Пары/спортсмены, зарегистрированные по окончании вышеуказанного 

срока, включаются в конце регистрационного списка. 

Стартовые номера присваиваются последовательно в порядке возрастания 

индивидуально в каждой группе (возрастной категории/классе). Для 

соревнований начинающих спортсменов допускается присвоение сквозных 

номеров на весь турнир. 

Организаторы спортивных соревнований, планирующие проведение 

предварительной регистрации на соревнования в режиме онлайн, обязаны 

обеспечить её проведение исключительно на официальном сайте ФТСАРР,  

с использованием Базы данных спортсменов ФТСАРР (в срок не позднее, чем  

за 30 календарных дней до начала соревнований (за исключением форс-

мажорных обстоятельств). Использование сторонних сервисов и веб-сайтов для 

проведения регистрации не допускается. 
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При проведении предварительной регистрации на региональные 

соревнования (при условии, если в таких соревнованиях участвуют спортсмены 

одного субъекта Российской Федерации) в режиме online, ее проведение может 

быть обеспечено организаторами спортивных соревнований на официальном 

сайте соответствующей региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР. 

Регистрация спортсменов на официальные всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП Минспорта России, проводится 

исключительно в режиме онлайн и завершается в срок не позднее, чем за один 

день до начала соревнования.  

Организатор официальных всероссийских спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта России, вправе установить лимит  

на максимальное количество пар, участвующих в соревновании, и завершить 

online регистрацию при достижении максимально установленного лимита. 

7.2. Организатор спортивного соревнования обязан обеспечить 

обслуживание спортивных соревнований аттестованной в ФТСАРР РСК, 

использующей для обработки данных аттестованную в ФТСАРР программу, 

содержащую формат обмена данных, утвержденный ФТСАРР. 

7.3. Организатор спортивного соревнования обязан требовать, чтобы 

участие в спортивных соревнованиях осуществлялось только при наличии  

у спортсменов полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который должен быть предоставлен в РСК на каждого участника спортивных 

соревнований и который должен иметь установленные условия страхования. 

Предоставление полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в 

РСК не требуется, если отметка о страховании содержится в Базе данных 

спортсменов ФТСАРР. 

7.4. Организатор спортивных соревнований, указанных в пункте 1.9 

Требований, обязан обеспечить возможность предварительной регистрации, 

проводимой в режиме онлайн на официальном сайте ФТСАРР, в срок не 

позднее чем за 30 календарных дней (за исключением чемпионата/первенства 

России, по которым проводятся отборы).  

Обеспечить на данных соревнованиях наличие не менее двух РСК или 

одной РСК, имеющей в наличии два комплекта компьютерного оснащения  

и состоящей как минимум из двух членов РСК (дублёров), обрабатывающих 

результаты и готовящих необходимую документацию.  

Ответственность за все сбои в работе компьютерной программы при 

регистрации спортсменов несёт РСК. 

Ответственность за допуск спортсменов на соревнования согласно 

утверждённому положению (регламенту) несет главный судья. 

7.5. Организатор спортивного соревнования обязан выделить в спортивном 

сооружении место для регистрации спортсменов, которое должно быть 

отделено (обеспечен беспрепятственный доступ) от зрителей, судей, касс, 

торговых точек, лиц, обслуживающих соревнование, пунктов общественного 

питания, имидж студий. 
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7.6. Организатор спортивного соревнования обязан провести регистрацию 

спортсменов отдельно по каждой возрастной группе и дисциплине и остановить 

её к моменту исчерпания квоты на максимальное количество участвующих 

спортсменов, заявленной в регламенте соревнования, или в срок не позднее, 

чем за 30 минут до начала соревнований. 

Главный судья вправе изменить указанное в регламенте количество 

пар/спортсменов участников соревнований, если это не повлияет на время 

окончания соревнования. Решение главного судьи подлежит согласованию  

с председателем РСК и главным секретарём. Если при обсуждении вопроса 

изменения указанного в регламенте количества пар/спортсменов участников 

соревнований мнения главного судьи и председателя РСК или главного 

секретаря расходятся, то право окончательного решения принадлежит главному 

судье. 

7.7. Организатор спортивного соревнования обязан осуществить допуск 

пар/спортсменов международных федераций для участия в соревнованиях 

статуса РС «А» Open и РС «В» Open, проводимых в возрастных группах по 

классам, согласно Положению об организации международных, всероссийских 

и региональных соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР.  

 

VIII. Программа соревнований, время начала и окончания соревнований 

 

8.1. Организатор спортивного соревнования обязан согласовать точную 

программу соревнования, содержащую информацию о временных интервалах 

между заходами, турами и церемониями открытия/закрытия/награждения, с: 

- главным судьёй соревнований;  

- председателем РСК. 

8.2. При подготовке программы официального спортивного соревнования 

следует учитывать то, что продолжительность каждого захода/тура 

определяется не менее двух минут, церемония открытия/закрытия/награждения 

не менее двадцати минут.  

8.3. Организатор спортивного соревнования должен обеспечить 

проведение разминки для спортсменов/участников спортивного соревнования. 

8.4. При проведении соревнований, включенных в календарный план 

ФТСАРР, организаторы должны руководствоваться следующими 

ограничениями времени их проведения: 

 

Время начала соревнований:  

 

Возрастная группа Время начала соревнований 

Мальчики и девочки 7-9 лет, 7-10 лет и 

10-11 лет 

Не ранее 8:00 и не позднее 18:00  

Юноши и девушки 11-13 лет и 12-13 

лет 

Не ранее 8:00 и не позднее 20:00 

Юноши и девушки 14-15 лет и старше Не ранее 8:00 и не позднее 20:30 
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Время окончания соревнований:  

 

Возрастная группа Время окончания соревнований 

Мальчики и девочки 7-9 лет, 7-10 лет 

и 10-11 лет 

Не позднее 21:00 с учётом времени 

для проведения церемонии 

награждения 

Юноши и девушки 11-13 лет и 12-13 

лет 

Не позднее 22:00 с учётом времени 

для проведения церемонии 

награждения 

Юноши и девушки 14-15 лет и 

старше 

Не позднее 23:00 с учётом времени 

для проведения церемонии 

награждения 

 

8.5. Контроль за соблюдением организатором спортивного соревнования 

программы соревнования, в том числе времени начала и окончания его 

проведения осуществляют главный судья и ответственное лицо, назначенное  

от ФТСАРР или региональной спортивной федерации/регионального отделения 

ФТСАРР с учетом компетенции, установленной пунктами 1.9 и 1.10 

Требований.  

 

IХ. Отказ организатора спортивного соревнования от проведения 

спортивного соревнования  
 

9.1. В случае отказа от проведения спортивного соревнования организатор 

спортивного соревнования обязан выплатить ФТСАРР неустойку в размере, 

установленном Президиумом ФТСАРР, и взнос за право проведения данного 

спортивного соревнования. 

9.2. Указанная в пункте 9.1 Требований обязанность организатора 

спортивного соревнования наступает в случаях отказа от проведения 

спортивного соревнования в следующие сроки: 

9.2.1. Менее чем за 90 календарных дней до установленного срока начала 

спортивных соревнований со статусами: МС WDSF, официальные 

всероссийские соревнования, чемпионат/первенство/Кубок России, 

чемпионат/первенство федерального округа, квалификационные соревнования 

ФТСАРР. 

9.2.2. Менее чем за 60 календарных дней до установленного срока начала 

спортивных соревнований со статусами: официальные соревнования  

(за исключением всероссийских), чемпионат/первенство ФТСАРР, Кубок 

региональных спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР,  

федерального округа, чемпионат/первенство/Кубок субъекта Российской 

Федерации.  

9.2.3. Менее чем за 30 календарных дней до установленного срока начала 

спортивных соревнований со статусами, не указанными в пунктах 9.2.1 и 9.2.2 

Требований. 
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Х. Лицензирование организаторов спортивных соревнований  
 

10.1. Категории лицензий организаторов спортивных соревнований:  

10.1.1. Лицензия 1-й категории дает право проводить:  

- МС WDSF; 

- РС «А» Open и РС «В» Open; 

- официальные всероссийские соревнования; 

- чемпионаты/первенства/Кубки России и ФТСАРР; 

- квалификационные соревнования ФТСАРР; 

- чемпионаты/первенства федерального округа, Кубки региональных 

спортивных федераций/региональных отделений ФТСАРР, федерального 

округа; 

- РС «А» и РС «В»; 

- официальные соревнования регионального уровня; 

- официальные соревнования муниципального уровня; 

- РС «С»; 

- МК; 

- чемпионаты/первенства/Кубки субъекта Российской Федерации/ 

муниципального образования; 

- иные соревнования регионального и муниципального уровня, 

включённые в КП ФТСАРР.  

10.1.2. Лицензия 2-й категории дает право проводить:  

- квалификационные соревнования ФТСАРР (при условии выполнения 

требований, изложенных в Положении о квалификационных соревнованиях); 

- РС «А» и РС «В»; 

- РС «А» Open и РС «В» Open; 

- РС «С»; 

- МК; 

- официальные соревнования регионального уровня; 

- официальные соревнования муниципального уровня; 

- иные соревнования регионального и муниципального уровней, 

включённые в проект КП ФТСАРР. 

Организаторами официальных соревнований регионального уровня, в том 

числе чемпионата/первенства/Кубка субъекта Российской Федерации могут 

выступать исключительно аккредитованные региональные спортивные 

федерации/региональные отделения ФТСАРР. 

10.1.3. Лицензия 3-й категории дает право проводить:  

- РС «В»;  

- РС «В» Open; 

- РС «С»; 

- официальные соревнования муниципального уровня; 

- МК; 

- иные соревнования регионального (за исключением официальных)  

и муниципального уровней. 
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10.2. Решения о выдаче лицензий принимаются: 

10.2.1. Лицензий 1-й категории - Президиумом ФТСАРР. 

10.2.2. Лицензий 2-й категории: 

в отношении аккредитованных региональных спортивных 

федераций/региональных отделений ФТСАРР - Президиумом ФТСАРР; 

в отношении иных организаторов – с учётом мнения Спортивного 

комитета танцевального спорта ФТСАРР – Президиумом ФТСАРР. 

10.2.3. Лицензии 3-й категории - региональной спортивной 

федерацией/региональным отделением ФТСАРР. 

10.3. Решения о выдаче лицензий 1-й категории принимаются 

Президиумом ФТСАРР в отношении организаторов спортивных соревнований, 

выполнивших следующие требования:  

- наличие лицензии 2-й категории не менее двух лет;  

- отсутствие нарушений организатором спортивных соревнований 

Требований в течение двух лет, предшествующих рассмотрению вопроса  

о повышении категории лицензии;  

- наличие ходатайства региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР и положительного заключения Спортивного комитета 

ФТСАРР о повышении категории лицензии;  

- проведение одного аттестационного соревнования категории РС «А» 

Open с оценкой «отлично».  

10.4. Решения о выдаче лицензий 2-й категории принимаются с учетом 

положений пункта 10.2.2 Требований Президиумом ФТСАРР или с учётом 

мнения Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР – Президиумом 

ФТСАРР в отношении организаторов спортивных соревнований, выполнивших 

следующие требования: 

- наличие лицензии 3-й категории не менее трех лет;  

- отсутствие нарушений организатором спортивных соревнований 

Требований в течение трех лет, предшествующих рассмотрению вопроса  

о повышении категории лицензии;  

- наличие ходатайства региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР в Спортивный комитет ФТСАРР о повышении категории 

лицензии (в случае, когда решение о выдаче лицензии 2-й категории 

принимается с учетом положений пункта 10.2.2 Требований Спортивным 

комитетом танцевального спорта ФТСАРР);  

- наличие ходатайства региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР и положительного заключения Спортивного комитета 

ФТСАРР о повышении категории лицензии (в случае, когда решение о выдаче 

лицензии 2-й категории принимается с учетом положений пункта 10.2.2 

Требований Президиумом ФТСАРР); 

- проведение на основании отдельной заявки не менее одного 

аттестационного соревнования категории РС «А» и РС «В»/РС «В» Open  

с оценкой «отлично». 

10.5. Аттестацию спортивных соревнований на получение лицензии 

организатора спортивных соревнований 1-й и 2-й категорий проводит 
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утвержденный Президиумом ФТСАРР наблюдатель, который не должен 

входить в судейскую коллегию данных спортивных соревнований.  

10.6. Для аттестации спортивных соревнований организатор спортивных 

соревнований обязан:  

- не позднее чем за три месяца до даты проведения соревнований подать 

заявление в Президиум региональной спортивной федерации/регионального 

отделения ФТСАРР о своей готовности провести спортивное соревнование  

с привлечением наблюдателя для повышения категории лицензии; 

- оплатить ФТСАРР взнос за проведение спортивного соревнования  

с привлечением наблюдателя. 

Размер взноса за проведение спортивного соревнования с привлечением 

наблюдателя рассчитывается персонально для каждого организатора 

соревнований и включает: 

- обеспечение наблюдателю проезда авиа/железнодорожным транспортом  

к месту проведения спортивного соревнования и обратно, проживания и 

питания во время спортивного соревнования;  

- оплату услуг наблюдателя в размере двойной ставки спортивного судьи 

танцевального спорта квалификационной категории «спортивный судья 

всероссийской категории» в день.  

Перечисление взноса за проведение спортивного соревнования с 

привлечением наблюдателя после его расчёта осуществляется на расчётный 

счёт ФТСАРР. 

10.7. Заявление о проведении соревнования с участием наблюдателя 

подается региональной спортивной федерацией/региональным отделением 

ФТСАРР по форме согласно приложению № 5 к Требованиям в Спортивный 

комитет танцевального спорта ФТСАРР для подготовки к рассмотрению 

Президиумом ФТСАРР. 

Заявление направляется председателю Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР по электронной почте (скан-копия заявления)  

с использованием сети «Интернет» (по официальному адресу электронной 

почты: sportcommittee@yandex.ru).  

Заявление о проведении соревнования с участием наблюдателя подлежит 

рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР. 

По итогам рассмотрения заявления Спортивным комитетом танцевального 

спорта ФТСАРР подготавливается список возможных кандидатур 

наблюдателей (не менее трех) для аттестации спортивных соревнований. 

Список кандидатур наблюдателей с приложением характеристик по 

каждой кандидатуре направляется письмом за подписью председателя 

Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР на имя Исполнительного 

директора ФТСАРР для подготовки к рассмотрению на очередном 

(ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР. 

10.8. Ходатайство на получение лицензии подаётся в Спортивный комитет 

танцевального спорта ФТСАРР региональной спортивной федерацией/ 

mailto:sportcommittee@yandex.ru
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региональным отделением ФТСАРР по форме согласно приложению № 6  

к Требованиям.  

Ходатайство направляется председателю Спортивного комитета 

танцевального спорта ФТСАРР по электронной почте (скан-копия ходатайства) 

с использованием сети «Интернет» (по официальному адресу электронной 

почты: sportcommittee@yandex.ru).  
10.9. В случае лишения лицензии 1-й или 2-й категории организатор 

спортивного соревнования имеет право на её восстановление при выполнении 

условий пунктов 10.3, 10.4 Требований, но не ранее: 

10.9.1. Для лицензии 1-й категории - трех лет со дня лишения лицензии.  

10.9.2. Для лицензии 2-й категории - двух лет со дня лишения лицензии.  

10.9.3. Для лицензии 3-й категории – одного года со дня лишения 

лицензии. 

10.10. Порядок аттестации спортивных соревнований и выдачи лицензий  

3-й категории, требования к организаторам спортивных соревнований для их 

получения определяются региональными спортивными федерациями/ 

региональными отделениями ФТСАРР. 

10.11. По итогам участия в проведении соревнований наблюдателем в срок 

не позднее 2 календарных дней в адрес Спортивного комитета танцевального 

спорта ФТСАРР предоставляется отчет по форме согласно приложению № 7  

к Требованиям для его анализа и подготовки информации членам Президиума 

ФТСАРР. 

10.12. Содержащиеся в настоящем разделе Требований положения  

о лицензировании организаторов спортивных соревнований  

не распространяются на региональные спортивные федерации/региональные 

отделения ФТСАРР при проведении ими спортивных соревнований любого 

ранга. 

 

ХI. Особенности оформления отчетной документации спортивного 

соревнования 

 

11.1. Организатор спортивного соревнования осуществляет оформление 

всей финансовой и отчетной документации спортивного соревнования  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами ФТСАРР и положением (регламентом) о проведении 

соревнования. 

11.2. В течение 48 часов после окончания соревнований организатор 

спортивного соревнования обеспечивает направление председателем РСК  

в Исполнительную дирекцию ФТСАРР протоколов соревнований в формате 

обмена данных, утверждённом ФТСАРР, для публикации на официальном 

сайте ФТСАРР. 

11.3. Не допускается публикация результатов спортивных соревнований  

на других сайтах, кроме официального сайта ФТСАРР, сайта 

соревнования/организатора соревнования и/или сайта региональной 

mailto:sportcommittee@yandex.ru


18 

 

спортивной федерации/регионального отделения ФТСАРР того субъекта 

Российской Федерации, в котором проводились соревнования. 

 

ХII. Заключительные положения 

 

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

организатор спортивного соревнования, председатель организационного 

комитета и главный судья соревнования несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Дисциплинарным регламентом 

ФТСАРР.  

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей организатором спортивного соревнования, председателем 

организационного комитета и главным судьей соревнования, ФТСАРР или 

региональные спортивные федерации, являющиеся членами ФТСАРР,  

в зависимости от характера нарушений вправе не рассматривать последующие 

заявки организатора спортивных соревнований, допустившего нарушения,  

на проведение соревнований соответствующего уровня. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей главным судьей соревнования, ФТСАРР вправе в зависимости  

от характера нарушений лишить главного судью права осуществлять судейство 

спортивных соревнований соответствующего уровня на определенный срок. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения региональной 

спортивной федерацией/региональным отделением ФТСАРР своих 

обязанностей по организации спортивных соревнований, ФТСАРР вправе  

в одностороннем порядке расторгнуть соответствующий договор  

о делегировании права проведения спортивных соревнований. 

12.2. Утверждение Требований, внесение в них изменений, признание 

Требований утратившими силу производятся решением Президиума ФТСАРР. 

12.3. Предложения по внесению изменений или дополнений в Требования 

направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР через Спортивный 

комитет танцевального спорта ФТСАРР.  

Предложения по внесению изменений или дополнений в Требования 

рассматриваются Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение 14 рабочих 

дней.  

По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР в 

течение 7 рабочих дней подготавливается одно из следующих заключений: 

- о согласовании внесения соответствующих изменений или дополнений  

в Требования; 

- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений или 

дополнений в Требования. 

12.4. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений или дополнений в Требования оформляются письмом за подписью 

Исполнительного директора ФТСАРР на имя председателя Спортивного 

комитета ФТСАРР, инициировавшего внесение таких изменений или 

дополнений. 
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12.5. В случае согласования внесения соответствующих изменений или 

дополнений в Требования, Исполнительная дирекция ФТСАРР готовит данный 

вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума 

ФТСАРР. 

12.6. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих 

изменений или дополнений в Требования, Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

указываются конкретные причины такого отказа. 

12.7. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения и 

дополнения в Требования вступают в силу со дня их опубликования на 

официальном сайте ФТСАРР. 

12.8. Требования вступают в силу с 1 января 2021 г.   
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Приложение № 1 к Требованиям 

ДОГОВОР №______ 

о делегировании права на проведение официальных  

спортивных соревнований 
 

г. Москва                    

«___»____________202__ г. 
 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», именуемая  

в дальнейшем «ФТСАРР», в лице Президента ФТСАРР Ерастовой Надежды 

Викторовны, действующего на основании Устава ФТСАРР, с одной стороны, и 

________________________________________________________________,  
                                       (наименование региональной спортивной федерации) 

именуемая в дальнейшем «РСФ», в лице _______________________________,  
                                                                                            (ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно  
                                                       (Устава/доверенности) 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор  

о нижеследующем:    

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ФТСАРР в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культе и спорте в Российской Федерации» 

делегирует РСФ право на проведение 

__________________________________________________________________ 
                 (наименование каждого спортивных соревнований, если их несколько) 

(далее – Соревнования) в _________________________________ на условиях,  
                                          (наименование субъекта Российской Федерации) 

установленных настоящим Договором. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. ФТСАРР обязуется: 

- осуществлять информационное сопровождение Соревнований  

на официальных интернет-ресурсах ФТСАРР; 

- оказывать методическую помощь специалистам РСФ при исполнении 

РСФ обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 

- осуществлять руководство совместной деятельностью Сторон в рамках 

исполнения настоящего Договора. 

2.2. РСФ обязуется: 

- организовывать и проводить Соревнования в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

ФТСАРР, Положением о Соревнованиях на соответствующий год (далее – 

Положение) и условиями настоящего Договора; 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/31228/
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- ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, оплачивать 

взносы за право проведения Соревнований в размере, утвержденном 

Президиумом ФТСАРР; 

- подготавливать и согласовывать с заинтересованными органами 

государственной власти Положение о Соревнованиях, а также иные документы, 

необходимые для проведения Соревнований; 

- размещать на официальном сайте РСФ и ФТСАРР Положение в срок не 

менее чем за 90 календарных дней до проведения Соревнований;  

- сформировать организационный комитет Соревнований; 

- определить символику Соревнований; 

- обеспечивать судейство Соревнований квалифицированными судьями и 

оплатить услуги судей, проезд судей к местам проведения Соревнований и 

обратно, а также их проживание и питание в местах проведения Соревнований; 

- при назначении главного судьи Соревнований руководствоваться, в том 

числе Положением о главном судье официальных спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий ФТСАРР; 

- обеспечивать совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта меры общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнований, а также выполнение Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353, в том числе обеспечивать наличие аттестованной охраны и 

наряда полиции, рамки металлодетектора при входе в спортсооружение; 

- реализовывать меры по предотвращению использования допинга в 

спорте и борьбе с ним; 

- принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты Соревнований; 

- обеспечивать регистрацию спортсменов для участия в Соревнованиях; 

- определять условия страхования жизни и здоровья участников 

Соревнований от несчастных случаев; 

- обеспечивать наличие и готовность медицинского персонала в месте 

проведения Соревнований для оказания первой медицинской помощи  

в установленном порядке (машина скорой помощи и врач на Соревнованиях); 

- обеспечивать соблюдение технических и организационных требований к 

месту проведения Соревнований, в том числе:  

а) площадка Соревнований должна соответствовать правилам 

соревнований по виду спорта «танцевальный спорт»; 

б) места спортивных судей для оценивая должны располагаться  

на соответствующем расстоянии от переднего края площадки или сцены (если 

площадка находится на сцене) и быть оборудованы необходимыми 

письменными принадлежностями и техническими средствами; 

в) место главного секретаря соревнований должно быть подготовлено для 

проведения Соревнований, в том числе оборудовано компьютером, 

планшетными компьютерами для линейных и технических судей, главного 

судьи и ведущего, беспроводной точкой доступа, принтером, удлинителем, 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/31228/
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выходом в сеть Интернет; 

г) место звукорежиссера/диджея, ответственного за музыкальное 

сопровождение, должно находиться рядом с площадкой в прямой видимости 

площадки и иметь все необходимое для проведения Соревнований 

(согласовывается со звукорежиссером/диджеем, ответственным за музыкальное 

сопровождение); 

д) стол ведущего/стул МС (Master of Ceremonies) должен находиться 

рядом с соревновательной площадкой в непосредственной близости от 

звукооператора и быть в зоне видимости Главного судьи Соревнований; 

е) задник площадки должен соответствовать стилю вида спорта и быть 

выполнен в соответствии с требованиями брендбука ФТСАРР и его цветовой 

гаммы, с указанием спонсоров ФТСАРР и ранга Соревнований; 

ж) разминочная зона должна быть в отдельном зале или же отделена  

от соревновательной площадки специализированным разделителем, её размер 

должен обеспечивать условия для безопасной разминки участников 

Соревнований, в разминочной зоне должна звучать музыка; 

з) доска с информацией о текущих заходах и программой Соревнований 

должна быть размещена в разминочной зоне и рядом с выходом на площадку; 

и) раздевалки для спортсменов должны быть с навигацией (зависит  

от количества участников и (или) особенностей спортсооружения), а также 

оборудованы необходимой мебелью; 

к) судейская комната для отдыха спортивных судей в перерывах должна 

быть обеспечена горячими и прохладительными напитками, легкими 

закусками; 

- обеспечивать членов судейской коллегии, ведущего/МС (Master of 

Ceremonies), звукорежиссера/диджея, ответственного за музыкальное 

сопровождение, горячим питанием не менее одного раза в течение 

соревновательного дня; 

- обеспечивать Соревнования звуковым оборудованием, позволяющим 

воспроизводить фонограммы с хорошим качеством звучания; 

- в случае установления заявочных взносов за участие в Соревновании,  

не превышать их максимальные размеры, установленные решением 

Президиума ФТСАРР; 

- обеспечивать наличие технических служб и соблюдение санитарных 

норм в спортивном сооружении; 

- обеспечивать наличие контрольно-распорядительных служб; 

- обеспечивать наличие служб, ответственных за контроль и 

аккредитацию спортивных судей; 

- обеспечивать трансфер судей от места прибытия (вокзал, аэропорт) до 

гостиницы, от гостиницы до места проведения Соревнований, от места 

проведения Соревнований до гостиницы, от гостиницы до места убытия 

(вокзал, аэропорт) (в качестве альтернативы обеспечить компенсацию расходов 

судьи на трансфер); 
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- организовывать церемонии открытия Соревнований и награждения 

победителей и призеров Соревнований с учетом ранга Соревнований медалями 

или кубками для победителей и призеров и дипломами для всех финалистов; 

- обеспечивать всех участников Соревнований (при разграничении 

доступа в различные зоны спортсооружения), судей, организаторов, прессу 

бейджами, соответствующими их статусу; 

- обеспечивать привлечение и задействование волонтеров; 

- соблюдать установленные ограничения по времени проведения 

Соревнований; 

- выполнить все взятые на себя финансовые обязательства в связи  

с проведением Соревнования; 

- обеспечивать онлайн трансляцию Соревнований и размещение ссылок 

на онлайн трансляцию не позднее чем за 2 календарных дня до ее проведения 

на официальных сайтах ФТСАРР и РСФ; 

- оформлять всю необходимую отчетную, включая финансовую, 

документацию Соревнований;  

- осуществлять иные обязанности организатора Соревнований, 

установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами ФТСАРР. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, не предпринимать действий, которые 

могут повлечь ущемление интересов друг друга. 

3.2. Стороны обязуются заблаговременно извещать друг друга об 

обстоятельствах, которые могут повлечь для них неблагоприятные 

последствия, в связи с невозможностью одной Стороны исполнять свои 

обязанности по Договору в полном объёме. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения РСФ 

настоящего Договора и (или) Положения ФТСАРР вправе применить к РСФ 

спортивные санкции в виде штрафа в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом ФТСАРР. 

3.5. В случае нарушений РСФ прав третьих лиц в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора и (или) 

Положения РСФ обязана возместить указанным лицам и ФТСАРР 

причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не 

несет ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также 

постановления или распоряжения государственных органов, военные действия 

любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора. 

4.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана незамедлительно информировать другую Сторону в письменной 

форме, причем по требованию любой Стороны должны быть представлены все 

необходимые документы. 

4.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, длится более двух месяцев, Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом 

другую Сторону. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору или в связи с ним, Стороны будут разрешать путем переговоров.  

5.2. Сторонами установлено, что в случае возникновения споров или 

разногласий срок рассмотрения соответствующих претензий составляет не 

более 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии. 

Претензии могут направляться заказным письмом либо вручаться под расписку.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует 4 (четыре) года. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут: 

- по взаимному соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке, при этом Сторона, желающая расторгнуть 

настоящий Договор, должна сообщить о своих намерениях другой Стороне не 

менее чем за 9 (девять) месяцев до его расторжения. 

Указанный в настоящем пункте срок уведомления о расторжении 

Договора не распространяется на случай расторжения Договора по инициативе 

ФТСАРР при неисполнении или ненадлежащем исполнении РСФ обязательств, 

предусмотренных Договором. 
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6.3. Установленный пунктом 6.1 срок действия настоящего Договора 

продлевается на такой же срок в случае отсутствия со стороны РСФ нарушений 

условий настоящего Договора. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. РСФ не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами ФТСАРР. 

7.3. При исполнении настоящего договора Стороны имеют право 

принимать на согласованной основе меры, способствующие повышению 

оперативности и качества решения вопросов в рамках проведения 

Соревнований. 

7.4. Обмен информацией между Сторонами будет носить официальный 

характер в случаях, если он произведен путем обмена письменными 

сообщениями (курьером, заказной почтой).  

Стороны могут использовать сообщения электронной почты с 

приложением скан-копий документов с последующим их подтверждением 

путем предоставления другой Стороне оригинала соответствующего 

документа. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, 

если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская 

федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-рола» 

Адрес местонахождения: 107078,  

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 50 

ОГРН 1097799033672 

ИНН 7709443541 

Телефон: (495) 787-27-70 

Е-mail: info@fdsarr.ru 

 

Президент 
 

_______________ Н.В. Ерастова 
М.П. 

 Наименование РСФ 

Адрес местонахождения: 

ОГРН 

ИНН 

Телефон: 

Е-mail: 

 

 

 

 

 

Должность 
 

____________________ФИО  
М.П. 

 

  

mailto:info@fdsarr.ru
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Приложение № 2 к Требованиям 

 

Форма регламента о проведении соревнований  
 

          

 

  

 
РЕГЛАМЕНТ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ВИДУ СПОРТА ______________________ 
                                                      (указать вид спорта) 

В СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ ВИДА СПОРТА  

_________________________________________________ 
(указать соответствующие спортивные дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
(указать город подписания регламента) 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Соорганизаторы спортивного 

соревнования (наименование юр. 

лица) 

 

____________________ФИО 
       (подпись) 

«____» ______________2020 г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Основной организатор спортивного 

соревнования (наименование юр.  

лица) 

 

_______________________ФИО 
         (подпись) 

«____» ______________2020 г. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

________________________________________________________________________ 
(статус соревнований) 

по танцевальному спорту среди ___________________________________ по  
                                                                                                                           (указать возрастную группу/ы) 
____________________________________ (далее – Соревнование или Соревнования) 
        (указать спортивную дисциплину/ны)  
проводятся в соответствии с данным регламентом и на основании: 

В данном разделе указывается следующая информация: 

а) ссылка на решение и документы, являющиеся основанием для проведения 

спортивных соревнований: 

- номер и дата принятия решения органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта соответствующего уровня об аккредитации 

спортивной федерации соответствующего уровня и наделении ее статусом 

спортивной федерации или наделении общественной организации правами и 

обязанностями спортивной федерации;  
Пример оформления: приказ Минспорта России о государственной аккредитации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» по виду спорта «танцевальный спорт» от 6 июня 2017 г. № 487 

или по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» от 27 ноября 2016 г. № 1239; 

- решение постоянно действующего руководящего коллегиального органа 

общероссийской спортивной федерации о проведении спортивных соревнований 

(решение Президиума ФТСАРР об утверждении Календарного плана, либо о 

проведении конкретных соревнований);  
Пример оформления: решение Президиума ФТСАРР от 25 июля 2019 г. № 91 об 

утверждении Календарного плана ФТСАРР; 

- ссылка на правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится 

спортивное соревнование; 
Пример оформления: Правила вида спорта «танцевальный спорт», утверждённые приказом 

Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 161, или Правила вида спорта «акробатический рок-

н-ролл», утверждённые приказом Минспорта России от 7 марта 2019 г. № 191. 

- иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного 

соревнования (при наличии).  
Пример оформления: Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 20__ год, 

утверждённый Минспортом России (далее – ЕКП Минспорта России) (реестровый № 10101). 

б) указание на цель – развитие вида спорта и задачи проведения спортивного 

соревнования в части развития спорта высших достижений;  
Пример оформления:  

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации и развития вида спорта в Российской Федерации; 

- определения лучших спортсменов и команд во всех спортивных дисциплинах; 

- выполнения нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 

- повышения квалификации специалистов. 

- другие цели. 

в) требование, запрещающее оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований; 



28 

 

Пример оформления: Всем организаторам, участникам и зрителям запрещено оказывать 

противоправное влияние на результаты данных Соревнований. Запрещено участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

Соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации. 

г) основания для направления спортсменов на спортивные соревнования.  
Пример оформления: Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Пример оформления: 

Место проведения Соревнования: __________________________________________________ 
                                                                        (город, адрес, наименование объекта спорта) 

Соревнование проводится с «___» по «___» _________ 20___ г. (указать с учетом даты 

приезда/отъезда участников). 

Время начала Соревнований: «___» - «___» _________ 20___ г. в ____часов _____ минут 

(указать местное время). 

Время окончания Соревнований: «___» - «___» _________ 20___ г. в ____часов _____ минут 

(указать предварительное местное время). 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В данном разделе указываются общие принципы распределения прав и 

обязанностей между организаторами спортивных соревнований, включая ссылку на 

необходимость распределения таких прав и обязанностей, ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам между 

спортивной федерацией соответствующего уровня и иными организаторами 

спортивных соревнований в договоре между ними или в Регламенте.  
Пример оформления: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Минспортом России, Общероссийской общественной организацией 

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

ФТСАРР), Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (необходимо указать наименование). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), назначаемую ФТСАРР (или утверждаемую Президиумом ФТСАРР). 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Пример оформления: 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 

соответствии с:  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 
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- 

______________________________________________________________________________

_ 
             (наименование правового акта, принятого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

- иными правовыми актами по вопросам обеспечения общественной безопасности при 

проведении спортивных соревнований. 

В период проведения Соревнования непосредственный организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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». 

Место проведения Соревнования отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей и 

имеет акт готовности спортивного сооружения к проведению Соревнования. 

В период проведения Соревнования непосредственный организатор обеспечивает 

соблюдение в месте проведения Соревнования санитарных правил и нормативов, а также иных 

документов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, 

правила настоящего Регламента и правила посещения объекта спорта. 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 г. № 947 (далее – Общероссийские антидопинговые правила).  

В соответствии с пунктом 10.11.1 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 Соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой 

дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за 

такое деяние. 

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о 

запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами и требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

Участники и гости Соревнований обязаны соблюдать санитарные правила и нормативы, а 

также иные документы, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 



V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ  

N п/п Место проведения 
спортивных соревнований 

(субъект Российской 
Федерации, населенный 

пункт, наименование объекта 
спорта), номер этапа Кубка 
России (для кубка России), 

наименование 
всероссийского спортивного 

соревнования 

Характер 
подведения 

итогов 
спортивного 

соревнования* 

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования 

(чел.) 

Состав спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации (или федерального 

округа)  

Квалификаци
я спортсменов 
(спортивный 

разряд)  

Группы участников 
спортивных 

соревнований по 
полу и возрасту в 

соответствии с ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

 

    В том числе       

  
 

 Всего Спортсменов 
(мужчин/же

нщин) 

Тренеро
в 

Спортивны
х судей 

  

Сроки проведения, в 
том числе дата 
приезда и дата 

отъезда 

Наименование 
спортивной 

дисциплины (в 
соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 

дисциплины (в 
соответствии с 

ВРВС) 

Количеств
о видов 

программ
ы/медалей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

День приезда 

  

              

              

           

День отъезда 

  

 - в соответствии с программой спортивного соревнования в данной графе указываются спортивные соревнования: личные или командные или лично-командные; 

указывается командный зачет среди муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или федеральных округов, если по итогам личных и (или) 

командных соревнований он подводится. Личные спортивные соревнования обозначаются буквой «Л», командные спортивные соревнования - «К», лично-командные 

спортивные соревнования - «Л-К». 

 

 



 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

В данном разделе указываются исчерпывающие условия, определяющие 

допуск сильнейших спортсменов спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации (или физкультурно-спортивных организаций) к 

Соревнованию, включая минимально допустимый возраст спортсмена, 

предусмотренный правилами вида спорта. 
Пример оформления: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных групп, 

спортивных дисциплин и годов рождения:  

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

год рождения 

   

   

   

   

   

   

   

Могут быть указаны допуски по взрасту в соответствии с правилами вида спорта и 

ЕВСК, например: 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены возрастной группы: «юниоры и 

юниорки (16-18 лет)» - 2002 – 2004 гг. рождения. При этом, один из спортсменов в паре или 

команде может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей возрастной группой, но 

не более, чем на 2 года. 

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на 

спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования более 

высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса. Спортивная 

квалификация (спортивное звание, спортивный разряд, юношеский спортивный 

разряд) спортсмена для его допуска на спортивное соревнование подтверждается 

выполнением данным спортсменом норм и требований по соответствующему 

виду спорта, предусмотренных ЕВСК. Регламент не может содержать 

ограничения по допуску к спортивному соревнованию, исходя из членства 

спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие договор 

(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, полис 

обязательного медицинского страхования и справку (заключение) спортивного 

врача, которые представляются в комиссию по допуску участников (или 

регистрационно-счетную комиссию).  

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

В данном разделе указываются: 
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а) условия подачи заявок на участие в Соревновании, подписанных 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований в области физической культуры и 

спорта или руководителями региональных спортивных федераций или 

физкультурно-спортивных организаций (в зависимости от уровня спортивного 

соревнования) и врачом; 

б) исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и подтверждающих 

возраст спортсмена, документов, касающихся принадлежности участника к 

субъекту или муниципалитету Российской Федерации, документов, 

подтверждающих его спортивную квалификацию (спортивный разряд, 

спортивное звание), результаты выступления спортсмена на спортивных 

соревнованиях более низкого статуса, медицинский допуск на соревнования для 

участия в Соревновании, представляемых в комиссию по допуску участников 

спортивных соревнований.  
Пример оформления: 

Предварительная регистрация (или онлайн регистрация) на Соревнования проходит на 

официальном сайте ФТСАРР www.fdsarr.ru в срок до «___» _______ 20__ года.  

Телефон для справок: ______________________. 
                                           (указать телефон организаторов) 

Спортсмены, прибывающие на Соревнования, должны представить в регистрационно-

счетную комиссию или комиссию по допуску: 

- заявку на участие (по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту); 

- квалификационную книжку спортсмена (для танцевального спорта); 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- заключение спортивного врача; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в 

Соревнованиях (по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту). 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В данном разделе приводятся: 

- система проведения Соревнований, условия (принципы и критерии) 

подведения итогов Соревнования, определения победителей и призеров в личных 

видах программы Соревнований и (или) в командных видах программы 

Соревнований; 

- условия подведения итогов при ранжировании участников Соревнований, 

по итогам выступления спортсменов во всех видах программы Соревнований, 

включая командные виды программы Соревнований (далее – командный зачет) – 

если командный зачет подводится по итогам Соревнования; 

- сроки представления спортивной федерацией соответствующего уровня 

итоговых протоколов о проведенном Соревновании на бумажном и электронном 

носителях в органы исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта соответствующего уровня. 
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Пример оформления (для танцевального спорта: европейская, латиноамериканская 

программы и двоеборье): 

Соревнования состоят из отборочных туров и финала. В отборочных турах судейство 

«закрытое по очкам», в финале судейство «закрытое по местам». Пары, набравшие в каждом 

из отборочных туров наибольшую сумму очков, проходят в следующий тур, включая финал. 

В Соревнованиях в финал выходят 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. 

Итоговые протоколы о проведении Соревнования предоставляются организатором на 

бумажном и электронном носителях в течение 10 дней со дня окончания Соревнования в 

__________________________________________________________________________________ 

(указать название органа: могут быть Минспорт России, ФТСАРР, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта) 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Данный раздел должен содержать следующие сведения: 

- условия награждения победителей и призеров в личных видах программы 

Соревнований наградами Соревнования – печатной (дипломы) и сувенирной 

(медали, памятные призы) продукцией; 

- порядок награждения победителей и призеров в командных видах 

программы Соревнований наградами Соревнования – печатной (дипломы) и 

сувенирной (медали, памятные призы) продукцией; 

- порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и 

командных видах программы Соревнований, наградами Соревнования – печатной 

(дипломы) продукцией. 
Пример оформления: 

Победители и призеры личных соревнований награждаются кубками, медалями и 

дипломами. Финалисты Соревнований награждаются дипломами. 

Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются кубком, 

медалями и дипломами. 

Тренеры победителей награждаются дипломами организаторов соревнований. 

Организаторами и спонсорами Соревнования могут быть установлены дополнительные 

призы победителям и призёрам Соревнования. 

  

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Указываются сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

Соревнования. 
Пример оформления: 

В случае финансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов:  

Минспорт России, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта (указать наименование) и ФТСАРР (также может 

быть региональная спортивная федерация по виду спорта (указать наименование) 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по согласованию. 

За счёт средств федерального бюджета расходы по проведению Соревнования 

обеспечиваются в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в ЕКП Минспорта России. 
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Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта (указать наименование) осуществляет финансовое обеспечение 

Соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФТСАРР (и/или региональная спортивная федерация по виду спорта (указать 

наименование) осуществляет финансирование Соревнования за счёт собственных и 

привлечённых средств, в соответствии с нормативными документами ФТСАРР. 

Проезд, суточные в пути, проживание, питание участников Соревнования 

обеспечивается за счет собственных средств участников или за счет командирующих 

организаций. 

 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Данный раздел заполняется при необходимости указания информации, 

которая не указана не в одном из предыдущих разделов. 
Пример оформления: Вход в зрительный зал в верхней одежде и в обуви на шпильках и 

высоких каблуках категорически запрещен. 

Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально отведенных 

местах (раздевалках), предоставленных организаторами соревнований. 
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Приложение № 3 к Требованиям 

 

Заявочные взносы в целях проведения соревнований по танцевальному 

спорту (за исключением спортивных дисциплин танцевального спорта 

«брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования») утверждены решением 

Президиума ФТСАРР от 12 марта 2019 г. № 83.  

Заявочные взносы в целях проведения соревнований в спортивных 

дисциплинах вида спорта «танцевальный спорт» дисциплины «брейкинг» и 

«брейкинг – командные соревнования» утверждены решением Президиума 

ФТСАРР от 5 декабря 2019 г. № 99. 

При оплате заявочного взноса, вход спортсменов на объект, в котором 

проводятся соревнования, является бесплатным на весь период их проведения. 

Организаторы соревнований в обязательном порядке обязаны соблюдать 

решения Президиума по суммам взносов. 

Суммы взносов могут быть пересмотрены только решением Президиума. 
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Приложение № 4 к Требованиям 

Форма списка спортивных судей МС WDSF 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

WDSF competition WDSF competition 

JUDGE COUNTRY DATE5 DATE6 

    

    

    

    

   
! 
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! 

 

 
 

! 

 
 

 
! 

 
 

  

 
 

  

 

 
  

  Total 
  

CHAIRPERSON:  
   

CHAIRPERSON:      

SCRUTINEERS:       

MASTER OF CEREMONIES:     

DJ:      
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Приложение № 5 к Требованиям 

На бланке организации 

                                              В Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 
 

                                               от_____________________________________________ 

                                                 (название региональной спортивной федерации/регионального отделения ФТСАРР) 

                                                      _______ ____________________________________ 

     (Ф.И.О. руководителя, клуб, город) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о направлении наблюдателя для аттестации 

спортивного соревнования на получение лицензии организатора соревнований 

«___» категории.  

Имел лицензию «___» категории от «_____» ______________ 20__г.  

Соревнование пройдет «___» ____________ 20__ года в г. _______________.  

Организатор _________________, тел. ________.  

Взнос за проведение спортивного соревнования с наблюдателем уплачен. 

 

Президент региональной спортивной  

федерации/регионального отделения  

ФТСАРР                                                               ___________                ____________ 

Подпись, печать       Ф.И.О. 
 

Заявление получено «___» _______ 20 ___ г. 

________________________________________________________________  

(Ф.И.О. секретаря Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР)  

Рассмотрено на заседании Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР «_»____20_ г.  

Решение: ______________________________________________________________________  
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Приложение № 6 к Требованиям 

На бланке организации 
 

                                              В Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 

 

                                           от ФТС __________________________________________ 

         (название региональной спортивной федерации/регионального отделения 

ФТСАРР) 

                                                      _______ ____________________________________ 

      (Ф.И.О. руководителя, клуб, город) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

  

 Прошу рассмотреть вопрос о выдаче__ _____________________________ 

                                                                                 (наименование клуба)   

____________________ лицензии организатора соревнований «____» категории.  

Имел лицензию «____» категории от «___» ______________ 20__г. 

Был организатором следующих соревнований: 

  

1._______________________________________________________________ 
Дата, ранг, общее число пар/спортсменов, кол-во стран, городов среди пар/спортсменов и судей 

 ________________________________________________________________ 

  

2._______________________________________________________________ 
Дата, ранг, общее число пар/спортсменов, кол-во стран, городов среди пар/спортсменов и судей 

 ________________________________________________________________ 

  

С требованиями к организаторам соревнований по танцевальному спорту 

ФТСАРР я ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

Ответственный организатор: _____________________________________________ 
                                                                                            Ф.И.О., телефон, e-mail 
 

                                                                          __________/_______________ 
                                                                       (подпись организатора соревнования) (Ф И.О.) 
 

Президент региональной спортивной  

федерации/регионального отделения  

ФТСАРР                                                               ___________                ____________ 

Подпись, печать       Ф.И.О. 

 

Ходатайство получено «___» _______ 20 ___ г. 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. секретаря Спортивного комитета ФТСАРР) 

Рассмотрено на заседании Спортивного комитета ФТСАРР «___»_________ 20_ г. 

Решение: _____________________________________________________________  
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Приложение № 7 к Требованиям 
 

Форма отчета наблюдателя 
 

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 по танцевальному спорту 

Название соревнования__________________________________________________ 

Ранг соревнования______________________________________________________ 

Дата проведения________________________________________________________ 

Город_________________________________________________________________ 

Спортивное сооружение_________________________________________________ 

Организатор___________________________________________________________ 
 

Описание наблюдателем соответствия соревнования требованиям: 
№ 

п/п 
Требования 

Соответствует/не соответствует 

Подробное описание 

1 

утвердить положение (регламент) о 

проведении соревнования по форме 

согласно приложению № 2 к 

Требованиям (за исключением 

официальных соревнований 

регионального и муниципального 

уровней) 

 

2 

не менее чем за 90 календарных дней до 

проведения соревнования разместить на 

официальных сайтах положение 

(регламент) о проведении соревнования с 

учетом особенностей, установленных 

разделом IV Требований 

 

3 

распределить права и обязанности между 

организаторами в отношении 

спортивного соревнования на основании 

положения (регламента) спортивного 

соревнования и договора (при 

необходимости) (если подготовку и 

проведение спортивного соревнования 

осуществляют два и более организатора) 

 

4 
сформировать организационный комитет 

спортивного соревнования 
 

5 

сформировать судейскую бригаду 

спортивного соревнования с учетом 

особенностей, установленных разделом III 

Требований, и обеспечить её работу на 

соревновании 

 

6 

определить в соответствующем разделе 

положения (регламента) о проведении 

соревнования порядок финансирования и 

обеспечить финансирование спортивного 

соревнования 

 

7 
определить символику спортивного 

соревнования 
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8 

обеспечить совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта меры 

общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении 

официального спортивного 

соревнования, а также выполнение 

Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353 

 

9 

обеспечить наличие и готовность 

медицинского персонала в месте 

проведения спортивного соревнования 

для оказания первой медицинской 

помощи в соответствии с порядком, 

утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

10 

определить условия страхования жизни и 

здоровья участников спортивного 

соревнования от несчастных случаев 

 

11 

обеспечить соблюдение технических и 

организационных требований к месту 

проведения спортивных соревнований с 

учетом особенностей, установленных 

разделом V Требований 

 

12 

в случае установления заявочных 

взносов за участие в спортивном 

соревновании, не превышать их 

максимальные размеры, приведенные в 

приложении № 3 к Требованиям 

 

13 

обеспечить наличие технических служб 

и соблюдение санитарных норм в 

спортивном сооружении 

 

14 
обеспечить наличие контрольно-

распорядительных служб 

 

15 

обеспечить наличие служб, 

ответственных за контроль и 

аккредитацию спортивных судей 

 

16 

организовать церемонии открытия 

спортивных соревнований и награждения 

победителей и призеров спортивных 

соревнований с учетом особенностей, 

установленных разделом VI Требований 

 

17 

обеспечить регистрацию спортсменов с 

учетом особенностей, установленных 

разделом VII Требований, а также 

определить допустимую квоту 

участников спортивного соревнования 

 

18 
соблюдать ограничения по времени 

проведения спортивных соревнований, 
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установленные разделом VIII Требований 

19 

выполнить все взятые на себя 

финансовые обязательства по 

проведению спортивного соревнования 

 

20 

обеспечить онлайн трансляцию 

официальных спортивных соревнований, 

включённых в ЕКП Минспорта России, 

обеспечить размещение ссылки на 

онлайн трансляцию не позднее чем за 2 

календарных дня до ее проведения на 

официальном сайте ФТСАРР 

 

21 

оформить всю отчетную, включая 

финансовую, документацию по 

проведению спортивного соревнования с 

учетом особенностей, установленных 

разделом ХI Требований 

 

22 

обеспечить проведение соревнования в 

соответствии с положением 

(регламентом) о проведении 

соревнования, программой соревнования 

и согласно нормативам проведения 

соревнований, указанным в нормативных 

документах ФТСАРР, WDSF, Минспорта 

России 

 

23 

обеспечить спортивным судьям, 

приглашенным из других субъектов 

Российской Федерации, трансфер из 

аэропорта/с вокзала до места их 

проживания и обратно, их аккредитацию, 

а также оплату услуг по судейству 

 

24 

предоставить спортивным судьям 

информацию о регламенте их работы на 

спортивном соревновании, режиме 

питания (место, время), расписании 

движения транспорта во время 

спортивного соревнования, а также 

трансфер до аэропорта/вокзала 

 

25 

выделить место для хранения мобильных 

телефонов и других портативных 

цифровых устройств спортивных судей в 

день проведения спортивных 

соревнований 

 

Прочие замечания_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Оценка: « ___________ » 

Наблюдатель___________ /_______________ / 

 

С отчетом наблюдателя ознакомлен. 

Организатор ___________ /_______________ / 

Дата: «___» ______________ 20__г. 
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