
Информационная справка  

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ФЕДЕРАЦИИ СОГЛАСНО УСТАВУ 

 

____________ областная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта _____________ области», ОГРН _____________________.  

Государственная аккредитация с __________ по __________. 

 

Реализованные спортивные показатели за период  

с __________ по __________ 

Таблица №1 

№ Спортивный показатель ГОД ГОД 

1.  
Количество спортивных клубов по 

танцевальному спорту 
  

 
Количество спортивных клубов по 

дисциплине «брейкинг» 
  

 
Количество команд по дисциплине 

«брейкинг» 
  

2.  
Количество физкультурно-спортивных 

организаций по танцевальному спорту 
  

 

Количество физкультурно-спортивных 

организаций по дисциплине 

«брейкинг» 

  

3.  
Численность занимающихся 

танцевальным спортом (СВД) 
  

 
Численность занимающихся по 

дисциплине «брейкинг» 
  

4.  
Численность занимающихся 

танцевальным спортом (СММ) 
  

5.  
Численность занимающихся 

танцевальным спортом (СВД+СММ) 
  

6.  
Число тренеров (инструкторов) по 

танцевальному спорту 
  

 
Число тренеров (инструкторов) по 

дисциплине «брейкинг» 
  

7.  
Судейский состав спортивных судей 

ФТСАРР по танцевальному порту 

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

 
Судейский состав спортивных судей 

ФТСАРР по дисциплине «брейкинг»  

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

8.  
Квалификационный уровень 

спортсменов по танцевальному спорту 

Массовый разряд  

Первый разряд  

Массовый разряд  

Первый разряд  



КМС   

МС   

Итого  

КМС   

МС   

Итого  

 

Квалификационный уровень 

спортсменов по дисциплине 

«брейкинг» 

Массовый разряд  

Первый разряд  

КМС   

МС   

Итого  

Массовый разряд  

Первый разряд  

КМС   

МС   

Итого  

9.  
Этапы спортивной подготовки по 

танцевальному спорту  

«Е» кл.  

«D-C» кл.  

«В-А» кл.  

«S-M» кл.  

Итого   

«Е» кл.  

«D-C» кл.  

«В-А» кл.  

«S-M» кл.  

Итого   

10.  

Количество физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий по танцевальному спорту, 

с учётом олимпийской дисциплины 

вида спорта – «брейкинг», ежегодно 

включаемых в официальный календарь 

межмуниципальных и региональных 

соревнований Субъекта (официальное 

название календарного плана органов 

исполнительной власти в области 

физической культуры) 

  

12 

Количество проводимых мероприятий, 

фестивалей и других активностей, 

проводимых в рамках утверждённого 

Региональной общественной 

организацией (полное название) 

календарного плана, направленных на 

популяризацию танцевального спорта 

и соответствующих дисциплин, и 

направлений танцевального спорта, в 

том числе и олимпийской дисциплины 

«брейкинг» 

  

13 

Общее количество проводимых 

мероприятий с учётом дисциплины 

танцевального спорта – «брейкинг»  

(пункт №11 + пункт 12) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные показатели в динамике развития 

Таблица №2 

№ Спортивный показатель   

1.  
Количество спортивных клубов по 

танцевальному спорту 
  

 
Количество спортивных клубов по 

дисциплине – «брейкинг» 
  

2.  
Количество команд по дисциплине – 

«брейкинг» 
  

3.  
Количество физкультурно-спортивных 

организаций по танцевальному спорту 
  

4.  
Количество физкультурно-спортивных 

организаций по дисциплине «брейкинг» 
  

5.  
Численность занимающихся танцевальным 

спортом (СВД+СММ) 
  

6.  
Численность занимающихся по дисциплине 

«брейкинг» 
  

7.  
Число тренеров (инструкторов) по 

танцевальному спорту 
  

8.  
Число тренеров (инструкторов) по 

дисциплине «брейкинг» 
  

 
Число спортивных судей ФТСАРР по 

танцевальному спорту 

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

 
Число спортивных судей ФТСАРР по 

дисциплине «брейкинг» 

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

ССВК  

СС1К   

СС2К   

СС3К   

Итого  

9.  

Количество физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по танцевальному 

спорту, с учётом олимпийской дисциплины 

вида спорта – «брейкинг», ежегодно 

включаемых в официальный календарь 

межмуниципальных и региональных 

соревнований Субъекта (официальное 

название календарного плана органов 

исполнительной власти в области физической 

культуры) 

  

10.  

Количество проводимых мероприятий, 

фестивалей и других активностей, 

проводимых в рамках утверждённого 

Региональной общественной организацией 

(полное название) календарного плана, 

  



направленных на популяризацию 

танцевального спорта и соответствующих 

дисциплин, и направлений танцевального 

спорта, в том числе и олимпийской 

дисциплины «брейкинг» 

 

 

Приложение №1 к информационной справке. 

 

Историческая справка о развитии танцевального спорта в субъекте 

Российской Федерации.  

 

Приложение № 2 к информационной справке.  

 

Историческая справка о развитии олимпийской дисциплины «брейкинг» в 

Субъекте Российской Федерации.  


