
УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума ФТСАРР 

от «3» сентября 2021 г. № 166 

 

Порядок проведения конкурсного отбора на 

предоставление права проведения официальных 

спортивных соревнований по танцевальному спорту 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, правила организации и 

проведения Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 

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

ФТСАРР) конкурсного отбора на предоставление права проведения 

официальных спортивных соревнований по танцевальному спорту (далее – 

конкурсный отбор, конкурс). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия и их определения: 

Соревнование – официальное всероссийское спортивное соревнование 

по танцевальному спорту, включающее следующие спортивные дисциплины и 

возрастные группы: 

мужчины и женщины, европейская программа; 

мужчины и женщины, латиноамериканская программа; 

мужчины и женщины, двоеборье; 

юниоры и юниорки 16-18 лет, европейская программа; 

юниоры и юниорки 16-18 лет, латиноамериканская программа; 

юниоры и юниорки 16-18 лет, двоеборье; 

юноши и девушки 14-15 лет, европейская программа; 

юноши и девушки 14-15 лет, латиноамериканская программа; 

юноши и девушки 14-15 лет, двоеборье; 

юноши и девушки 12-13 лет, европейская программа; 

юноши и девушки 12-13 лет, латиноамериканская программа; 

юноши и девушки 12-13 лет, двоеборье; 

мальчики и девочки 10-11 лет, европейская программа; 

мальчики и девочки 10-11 лет, латиноамериканская программа; 

мальчики и девочки 10-11 лет, двоеборье; 

мальчики и девочки 7-9 лет, европейская программа; 

мальчики и девочки 7-9 лет, латиноамериканская программа; 

мальчики и девочки 7-9 лет, двоеборье. 

Организатор – региональная спортивная федерация по виду спорта 

«танцевальный спорт», аккредитованная в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого планируется проведение соревнования.  

Соорганизатор – орган исполнительной власти в субъекте Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

1.3. Целью конкурса является определение организаторов соревнований. 
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1.4. Объявление о проведении конкурсного отбора с указанием дат 

начала и окончания приема заявок, а также конкурсная документация 

размещаются на официальном сайте ФТСАРР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

II. Предмет конкурса 

 

2.1. Общее количество соревнований, участвующих в конкурном отборе 

на предоставление права их проведения – 12 (двенадцать). Одно соревнование 

включает в себя все соревновательные группы, указанные в п. 1.2., исключение 

возрастных групп и/или спортивных дисциплин не допускается. 

2.2. Возможные даты проведения соревнований: 

 

8-10 апреля 2022 г. 10-12 июня 2022 г. 4-6 ноября 2022 г. 

15-17 апреля 2022 г. 2-4 сентября 2022 г. 11-13 ноября 2022 г. 

22-24 апреля 2022 г. 9-11 сентября 2022 г. 18-20 ноября 2022 г. 

29 апреля -1 мая 2022 г. 16-18 сентября 2022 г. 25-27 ноября 2022 г. 

06-08 мая 2022 г. 23-25 сентября 2022 г. 2-4 декабря 2022 г. 

20-22 мая 2022 г. 30 сентября-2 октября 2022 г. 9-11 декабря 2022 г. 

27-29 мая 2022 г. 28-30 октября 2022 г.  16-18 декабря 2022 г. 

3-5 июня 2022 г. 4-6 ноября 2022 г. 23-25 декабря 2022 г. 

 

2.3. В течение одного календарного месяца возможно проведение не 

более 2 (двух) соревнований, одно из которых проводится в один выбранный 

период, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, пересечение 

соревнований по датам проведения не допускается. 

2.4. Каждое соревнование проводится в период с пятницы по 

воскресенье (3 соревновательных дня). 

2.5. Определение места проведения соревнований:  

г. Москва – не более 3 (трех) соревнований; 

г. Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ – не более 2 

(двух) соревнований;  

иные субъекты Российской Федерации – не более 1 (одного) 

соревнования на один субъект Российской Федерации. 

2.6. Оплата проезда судейской бригады, утвержденной Президиумом 

ФТСАРР, может осуществляться за счет средств ФТСАРР. 

 

III. Требования к участникам, подача заявок на участие в конкурсе 

 

3.1. Требования к участникам: 

- к участию допускаются региональные спортивные федерации по виду 

спорта «танцевальный спорт», аккредитованные (включая действие 

аккредитации на момент проведения соревнования) в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого планируется проведение соревнования; 
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- участник конкурса должен соответствовать Требованиям к 

организаторам спортивных соревнований по танцевальному спорту ФТСАРР, 

утвержденным решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. №130 

(далее - Требования). 

3.2. Для участия в конкурсном отборе участник конкурса направляет 

подписанную заявку в Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР 

(далее – Комитет) по адресу электронной почты: sports.committee@fdsarr.ru в 

срок до 17 сентября 2021 года. 

Форма заявки приведена в приложении к настоящему Порядку. 

3.3. Заявки, поступившие в Комитет с нарушением срока, указанного в 

пункте 3.2 настоящего Порядка, к участию в конкурсе не допускаются.  

3.4. Допускается подача не более 1 (одной) заявки от одного участника 

конкурса. 

3.5. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено  

по заявлению, поданному в Комитет и подписанному участником конкурса. 

3.6. Представленные заявки не рецензируются и не возвращаются. 

 

IV. Оценка заявок и определение победителей конкурса 

 

4.1. К рассмотрению Комитетом допускаются заявки, соответствующие 

требованиям раздела III настоящего Порядка. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе не подлежат рассмотрению Комитетом 

при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

- недостоверность представленной заявителем информации в заявке;  

- непредставление или несоответствие заявки и прилагаемых к ней 

документов условиям настоящего Порядка. 

4.3. Комитет осуществляет оценку каждой заявки по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Количество баллов 

да нет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

1 

Обеспечение: 

- предоставление спортивного объекта, на время 

проведения соревнования;  

- медицинское обслуживание соревнования; 

- дополнительные условия при проведении 

соревнований в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID – 19, 

утверждённым Минспортом России и 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 31 

июля 2020 г. (с изменениями и дополнениями) 

30 0 
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2 

Спортивный объект соответствует следующим 

требованиям: 

- включен во Всероссийский реестр объектов 

спорта; 

- наличие минимум двух соревновательных 

площадок, паркет не менее 900 кв.м. (каждая 

площадка не менее 18х25 кв.м.);  

- наличие 4 помещений площадью не менее 40-50 

кв.м. каждое; 

- раздевалки для спортсменов из расчета 1000 

чел. 

20 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

3 
Наличие разминочной площадки на спортивном 

объекте 
10 0 

4 

Возможность размещения магазинов, имидж-

студий, точек самообслуживания для создания 

причесок и макияжа 

10 0 

5 
Предоставление специальных условий для 

проживания, питания участников соревнования 
10 0 

6 
Транспортная доступность субъекта Российской 

Федерации 
10 0 

7 

Наличие органов исполнительной власти, 

спонсоров, благотворителей, меценатов, 

участвующих в со финансировании соревнования 

10 0 

 

4.4. По результатам оценки каждой заявке присваиваются баллы, 

итоговое значение которых определяется суммой баллов по всем критериям 

оценки.  

Максимальное количество баллов одной заявки – 100 (сто) баллов. 

4.5. По результатам рассмотрения заявок Комитетом составляется 

сводный рейтинг заявок участников конкурса. 

Участники конкурса, заявкам которых присвоено менее 50 (пятидесяти) 

баллов по обязательным критериям оценки, включению в сводный рейтинг не 

подлежат, право проведения соревнований таким участникам конкурса не 

предоставляется. 

4.6. При равном количестве баллов у нескольких участников конкурса 

победитель определяется исходя из большего объема со финансирования 

соревнования спонсорами, благотворителями и меценатами.  

4.7. Решение Комитета оформляется протоколом и утверждается 

Президиумом ФТСАРР.  

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. ФТСАРР не возмещает расходы, понесенные участниками конкурса 

в связи с участием в конкурсе. 
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5.2. ФТСАРР не обязана направлять участникам конкурса уведомления о 

результатах рассмотрения поданных ими заявок (за исключением победителей 

конкурса) и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были 

поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах Комитета. 

5.3. С победителями конкурса ФТСАРР заключает договор о 

делегировании права на проведение соревнований. 
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Приложение  

к Порядку проведения 

конкурсного отбора на 

предоставление права  

проведения официальных 

спортивных соревнований  

по танцевальному спорту 

 

(Оформляется на официальном бланке организации) 

 

ЗАЯВКА 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, адрес места нахождения, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона) 

____________________________________________________________________ 
(ИНН) 

____________________________________________________________________ 
(ОГРН) 

 

представляет настоящую заявку на участие в конкурсном отборе на 

предоставление права на проведение официальных спортивных соревнований 

по танцевальному спорту в  

____________________________________________________________________ 
(город, субъект Российской Федерации, где планируется проведение соревнования) 

 

в период:   

________________________  
(основной период проведения) 

________________________________________  
(дополнительный период проведения (не более трех) 

 

В качестве соорганизатора выступает  

 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта) 

 

Расходы на соревнование несут организатор и соорганизатор в соответствии с 

таблицей: 
Статьи расходов Ответственный 

Предоставление спортивного объекта, на время проведения 

соревнования 
 

Медицинское обслуживание соревнования  

Дополнительные условия при проведении соревнований в 

соответствии с Регламентом 
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Оплата проезда судейской бригады, утвержденной Президиумом 

ФТСАРР 
ФТСАРР 

Остальные расходы на организацию и проведение соревнований  

Сумма со финансирования: 

- органов исполнительной власти 

- соорганизатор 

- спонсоры, благотворители и меценаты 

(Указать сумму) 

(Указать сумму) 

(Указать сумму) 

 

Контактное лицо организатора: 

__________________________________________. 
                             (Ф.И.О., телефон, e-mail) 

 

Приложение: 

 

1. Копия приказа об аккредитации региональной 

спортивной федерации. 

2. Копия Технического паспорта и фото помещений 

планируемого объекта спорта. 

3. Смета расходов при наличии дополнительных 

соорганизаторов, кроме указанного в заявке. 

 

 

 

Руководитель региональной федерации_____________________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 


