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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Московские официальные спортивные соревнования по акробатическому 
рок-н-роллу (далее -  спортивные соревнования) включены в настоящее 
Положение на основании предложений Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла Москвы» 
(далее - РСОО ФАРР Москвы) аккредитованной в соответствии с приказом 
Департамент спорта и туризма города Москвы (далее - Москомспорт) 
о государственной аккредитации от 15.03.2018 г. № 25-9/168-1, и в соответствии 
с решением Президиума РСОО ФАРР Москвы от 28 июня 2018 г. №47.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденные приказом Минспорта России 
от 22 января 2018 года № 50, и соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год.

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется 
в соответствии с нормами, устанавливающими ограничение перехода (условий 
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными 
Президиумом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» №42 
от 7 сентября 2017 года — Регламент Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 
по переходам спортсменов, по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития акробатического 
рок-н-ролла в городе Москве.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Москвы;
б) отбор спортсменов в спортивную сборную команду Москвы для подготовки 
к межрегиональным и всероссийским официальным спортивным и участия в них 
от имени города Москвы;

в) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 
акробатическим рок-н-роллом;

г) подготовка спортивного резерва;
д) предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним.

3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним

В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
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Противоправным влиянием на результат официального спортивного 
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение 
или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение 
этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;

получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами 
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, 
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ 
или их предварительный сговор.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается участие в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари:

для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида 
или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия 
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые 
ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;

для других участников официальных спортивных соревнований 
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, 
по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;

для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования 
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, 
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Департамент спорта и туризма города Москвы (далее - Москомспорт) 
и РСОО ФАРР Москвы определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.

2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
Главную судейскую коллегию, утвержденную РСОО ФАРР.

3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность 
за причиненный вред участникам соревнований и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между РСОО ФАРР Москвы и иными 
организаторами спортивных соревнований (за исключением Москомспорта) 
и регламента конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте 
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого 
договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников 
и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. №353, а также отвечающих требованиям правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл».

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только 
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может производиться как за счет бюджетных средств города Москвы, так 
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 № 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».
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основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре 
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом 
по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года 
№ 947.

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 спортивных соревнованиях.

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются 
в регламентах конкретных спортивных соревнований.

Регламенты московских официальных спортивных соревнований 
разрабатывается региональной спортивной федерацией по соответствующему 
виду спорта индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждается 
региональной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта 
и иными организаторами спортивного соревнования. В случае, если 
организаторами нескольких спортивных соревновании являются одни и те же 
лица, то на соревнования может быть составлен один Регламент.



VII. СПОРТИВНЫЕСОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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Приезд команд и участников.
Работа комиссии по допуску.
Заседание главной судейской коллегии
Открытие соревнований - 10.00

Официальный мужчины и женщины, М класс -  микст L500011811Л 1/6
Московский 350/

250

юниоры и юниорки, А класс -  микст 1500021811Я 3/18
1 Рейтинговый Л 700 600 80 20 -

юноши и девушки 
мальчики и девочки, 

женщины, 
девушки

22.09 В класс -  микст 1500031811Я 3/18
Турнир, буги-вуги 1500051811Я 3/18
г. Москва формейшн -  микст L 500041811Я 3/72

формейшн 500071811Б 2/84
Награждение победителей и призеров 
Закрытие соревнований 21.30
Отъезд участников и команд
Приезд команд и участников.
Работа комиссии по допуску.
Заседание главной судейской коллегии
Открытие соревнований -10 .00

Официальный мужчины и женщины, М класс -  микст L 500011811Л 1/6
Московский 350/

250

юниоры и юниорки, А класс -  микст L500021811Я 3/18
2 Рейтинговый Л 700 600 80 20 -

юноши и девушки 
мальчики и девочки, 

женщины, 
девушки

28.10 В класс -  микст 500031811Я 3/18
Турнир, буги-вуги 1500051811Я 3/18
г. Москва формейшн -  микст 1500041811Я 3/72

формейшн L500071811Б 2/84
Награждение победителей и призеров 
Закрытие соревнований 21.30
Отъезд участников и команд



Официальный 
Московский 
Рейтинговый 
Турнир, 
г. Москва

Л 700 600 350/
250 80 20

мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
мальчики и девочки, 

женщины, 
девушки

17.11

Приезд команд и участников.
Работа комиссии по допуску. 
Заседание главной судейской коллегии
Открытие соревнований -1 0 .0 0
М класс -  микст
А класс -  микст
В класс -  микст
буги-вуги
формейшн -  микст
формейшн

500011811Л

500071811Б
Награждение победителей и призеров 
Закрытие соревнований 21.30
Отъезд участников и команд

1/6
500021811Я 3/18
500031811Я 3/18
500051811Я 3/18
500041811Я 3/72

2/84

Официальный 
Московский 
Рейтинговый 
Турнир, 
г. Москва

Приезд команд и участников.
Работа комиссии по допуску.
Заседание главной судейской коллегии

Л 800 700 350/
250 80 20

мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 
мальчики и девочки, 

женщины, 
девушки

Открытие соревнований -1 0 .0 0
М класс -  микст
А класс -  микст

15.12 В класс -  микст
буги-вуги
формейшн -  микст
формейшн

500011811Л
500021811Я
500031811Я
500051811Я
500041811Я
500071811Б

Награждение победителей и призеров 
Закрытие соревнований 21.30
Отъезд участников и команд

1/6
3/18
3/18
3/18
3/72
2/84

Л -  личные соревнования
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены города Москвы.
2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту,

Возрастная группа

.

дасциплина тартаера
(лет)

партнерши
Vy^a /  \(лет)

возрасте

Мужчины и женщины

М класс-микст 18 и старше 13 и старше
А класс-микст 15 и старше 13 и старше
В класс-микст 15 и старше 13 и старше :■■■ "Та-*.■ "J ' ' • V" ;

Формейшн -микст 15 и старше 13 и старше у :'<< * 7 Л * ' ; V  > '

Буги-вуги 16 и старше 16 и старше
Женщины Формейшн 13 и старше

Юниоры и юниорки 
(до 18 лет)

А класс-микст 12-17 10-17 Не более 5
В класс-микст 12-17 10-17 Не более 5
Формейшн-микст 8-17 8-17 v >, £  * > . \  . •

Буги-вуги 13-17 13-17

Юноши и девушки 
(до 15 лет)

А класс-микст 7-14 7-14 Не более 5
В класс-микст 7-14 7-14 Не более 5
Буги-вуги 7-14 7-14 . у -  ;  • •; ' ■ 1 

............. ...........................................:....
Мальчики и девочки 

(до 12 лет)
А класс-микст 6-11 6-11
В класс-микст 6-11 6-11

Девушки 
(до 16 лет) Формейшн . . .• • . V - - :  - v  ■ - 1 8-15

3. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. №346, нормы, устанавливающие 
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, 
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 
организации утверждены Президиумом ФТСАРР №42 от 7 сентября 2017 года - 
Регламент Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по переходам 
спортсменов, по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».

3. Заявки на участие

1. Предварительные заявки (от организаций, являющиеся подтверждением 
участия в соревнованиях, подаются не позднее, чем за 7 календарных дней 
до проведения соревнований через Единый реестр ФТСАРР. Доступ к Единому 
реестру ФТСАРР осуществляется с официального сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru, 
раздел «Единый реестр ФТСАРР».

Предварительная заявка, сформированная в Едином реестре ФТСАРР, 
автоматически направляется организатору соревнований. Без подачи 
предварительной заявки, заявка на участия в спортивных соревнованиях 
не принимается, спортсмены не допускаются к спортивным соревнованиям.

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем физкультурно-спортивной организации, заверенная печатью

http://vftsarr.ru
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и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется в комиссию 
по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка;
- полис о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев 

(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие родителей несовершеннолетних спортсменов на выступление 

в соревнованиях;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.

4. Условия подведения итогов

1. Спортивные соревнования в каждом виде программы проводятся по турам.
2. В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается 

столько наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено 
Правилами соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, 
имеющие одинаковое значение с наименьшей из выбранных оценок.
В следующий тур выходят пары/группы с наибольшим количеством баллов.

По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 
участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте суммы 
наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве сумм баллов 
производится подсчет результатов пар/групп участников соревнований, 
набравших одинаковое количество баллов, с учетом наибольшей и наименьшей 
оценок (вычисляется среднее арифметическое). Более высокое место занимает 
пара/группа участников соревнований, имеющая большую сумму баллов среди 
пар/групп участников соревнований, набравших одинаковую сумму 
при первичном подсчете.

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты судейской коллегии 
спортивных соревнований публикуются на официальном сайте региональной 
спортивной организации в течение одной недели со дня окончания спортивного 
соревнования и представляются в Москомспорт в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования на бумажном и электронном носителях.

5. Награвдение победителей и призеров

1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных и групповых видах 
программ спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами.
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2. Тренеры пар и групп спортсменов -  победителей спортивного 
соревнования, занявших 1 место в личных и групповых видах программ 
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами.

3. Финалисты соревнований награждаются дипломами.

6. Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 
средств РСОО «Федерации акробатического рок-н-ролла Москвы» и 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.


