
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Президиума ФТСАРР 

от «28» декабря 2020 г № 140 

 

Услуги ФТСАРР по регистрации  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по танцевальному 

спорту в Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» с 1 января 

2021 года 

 
№ 

п.п 

Классификация мероприятий  

(статус соревнований) 

Стоимость 

услуги, рублей 

1 Международные соревнования (МС WDSF) 13 000 

2 
Чемпионат России (мужчины и женщины): европейская программа, 

латиноамериканская программа, двоеборье 
16 000 

3 Чемпионат и Кубок России (мужчины и женщины) по секвею  8 500 

4 Чемпионат России (мужчины и женщины) среди ансамблей  8 500 

5 Кубок России (мужчины и женщины) 8 500 

6 Первенство России (юниоры и юниорки 16-18 лет) 14 000 

7 Первенство России (юниоры и юниорки 16-20 лет) 14 000 

8 Первенство России (юноши и девушки 14-15 лет) 10 500 

9 Первенство России (юноши и девушки 12-13 лет) 8 500 

10 
Первенство России среди ансамблей (юниоры и юниорки 16-18 лет и 

юноши и девушки 14-15 лет и 12-13 лет) 
7 500 

11 Первенство ФТСАРР (мальчики и девочки 10-11 лет) 8 500 

12 Первенство ФТСАРР (мальчики и девочки 7-9 лет) 8 500 

13 Чемпионат ФТСАРР среди сеньоров 6 500 

14 
Чемпионаты, первенства федерального округа и другие 

межрегиональные соревнования 
5 500 

15 Командные кубки ФТСАРР и другие кубки ФТСАРР 8 500 

16 Всероссийские и квалификационные соревнования ФТСАРР  6 500 

17 
Кубки региональных спортивных федераций ФТСАРР в федеральном 

округе  
3 500 

18 Региональные соревнования категории А Open (РС «А» Open) 13 000 

19 Региональные соревнования категории В Open (РС «В» Open) 13 000 

20 Региональные соревнования категории А (РС «А») 6 000 

21 Региональные соревнования категории В (РС «В») 3 500 

Размер стоимости услуг ФТСАРР по регистрации спортивных 

мероприятий танцевального спорта в Календарном плане официальных 

спортивных мероприятий ФТСАРР по пп 2, 5-9, 11-13 установлен за каждую 

дисциплину (в возрастных группах мужчины и женщины, юниоры и юниорки 

16-18 лет и 16-20 лет, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет, сеньоры: 

европейская программа, латиноамериканская программа, двоеборье; для 

мальчиков и девочек 7-9 лет: европейская программа, латиноамериканская 

программа, 6 танцев; для мальчиков и девочек 10-11 лет: европейская 

программа, латиноамериканская программа, 8 танцев.  



По п. 14, в случае проведения соревнований в рамках одного 

мероприятия, размер стоимости услуг ФТСАРР установлен за каждую 

возрастную группу вне зависимости от количества дисциплин. 

По п.п. 1, 3, 4, 10, 15-21 размер стоимости услуг ФТСАРР установлен  

за мероприятие. 

Оплата услуг ФТСАРР по регистрации спортивных мероприятий 

танцевального спорта в Календарном плане официальных спортивных 

мероприятий ФТСАРР производится региональными федерациями на 

расчетный счет ФТСАРР в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу 

проведения соревнований. Оплата услуг производится региональными 

федерациями на основании выставленных счетов в региональные федерации от 

ФТСАРР. В случае, если платеж не осуществляется в указанный срок, 

соревнования исключаются из календарного плана ФТСАРР. 
 


