
Утверждён 

решением Президиума ФТСАРР 

«5» февраля 2022 г., протокол №187 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» за 2021 год 

(в части вида спорта «акробатический рок-н-ролл») 

 

I. Общие сведения 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 

зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 1 декабря 

2009 г., основной государственный регистрационный номер 1097799033672. В 

соответствии с приказом Минспорта России от 19 октября 2020 г. №  779 

ФТСАРР имеет государственную аккредитацию по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл» на два года с 27 ноября 2020 г. до 20 октября 2022 года. 

Деятельность ФТСАРР направлена на развитие и популяризацию видов 

спорта «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл», а также танцев 

сальса, хип-хоп и иных свинговых и современных танцев. 

ФТСАРР имеет следующие руководящие органы: 

- Конференция - высший руководящий орган ФТСАРР; 

- Президиум -постоянно действующий руководящий орган ФТСАРР; 

- Президент - единоличный исполнительный орган ФТСАРР; 

- Контрольно-ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган 

ФТСАРР. 

Состав Президиума ФТСАРР: 

- Ерастова Надежда Викторовна (Президент ФТСАРР); 

- Иванов Виктор Александрович; 

- Белов Павел Александрович; 

- Ионов Дмитрий Александрович; 

- Харисов Эмир Ринатович; 

- Ермаков Иван Геннадьевич; 

- Чеботарев Петр Владимирович;  

- Котов Игорь Владимирович; 

- Сильде Алексей Рудольфович. 

Количество аккредитованных региональных спортивных федераций по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл», являющихся членами и (или) структурными 

подразделениями (региональными отделениями) ФТСАРР – 48 (по состоянию на 

1 января 2022 года). 

Списочный состав тренеров ФТСАРР, осуществляющих подготовку 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» в 2021 году: 
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Старшие тренеры и специалисты: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Спортивное  

или почетное 

спортивное 

звание 

Должность в команде 

Стаж работы в 

спортивных сборных 

командах Российской 

Федерации  

(кол-во лет) 

1 
Иванов Виктор 

Александрович 
ЗТР 

Начальник спортивной 

сборной команды Российской 

Федерации 

13 

2 
Березина Анна 

Валерьевна 
ЗТР 

Старший тренер спортивной 

сборной команды Российской 

Федерации 

12 

3 

Санжар  

Екатерина 

Николаевна 

ЗТР 

Старший тренер спортивной 

сборной команды Российской 

Федерации 

11 

4 
Якубов Наиль 

Патекович 
- 

Врач по спортивной медицине 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации 

6 

 

Личные тренеры: 

№ п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Федеральный 

округ РФ 
Субъект РФ, город 

1 Абызова Н.В. ЦФО г. Москва 

2 Артамохина А.С. ЦФО г. Москва 

3 Артамохина Ю.С. ЦФО г. Москва 

4 Баранов М.Ю. СЗФО г. Санкт-Петербург 

5 Белый А.Г. ЮФО 
Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону 

6 Березина А.В. ЦФО г. Москва 

7 Березина А.В. ЦФО г. Москва 

8 Бухараев С.И. ЦФО г. Москва 

9 Быстрова Т.Н. ЦФО г. Москва 

10 Васильева Е.И. СЗФО г. Санкт-Петербург 

11 Винкович И.Ю. СЗФО г. Санкт-Петербург 

12 Винкович М.В. СЗФО г. Санкт-Петербург 

13 Вовниченко А.В СЗФО 
Калининградская область,  

г.Калининград 

14 Гаврилов А.С. ЦФО г. Москва 

15 Гаврилова С.Н.  ЦФО г. Москва 

16 Гиренко А.Н. ЦФО г. Москва 

17 Григорьев Д.Ю. ЦФО г. Москва 

18 Груздева В.А. ЮФО 
Ростовская область,  

 г. Ростов-на-Дону 

19 Деревянко А.И. ЦФО г. Москва 

20 Егорова Л.Ф ЦФО г. Москва 

21 Иванов В.А. ЦФО г. Москва 

22 Ионов Д.А. ЦФО г. Москва 
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23 Калашник З.И. ПФО 
Нижегородская область, 

 г. Нижний Новгород 

24 Климанова М.В. ЦФО г. Москва 

25 Козлова Н.Д. СЗФО г. Санкт-Петербург 

26 Кондрашин А.С. ЦФО г. Москва 

27 Кочков А.В. СЗФО г. Санкт-Петербург 

28 Кузнецов И.П. ЦФО 
Ярославская область,  

г.Ярославль 

29 Кустов О.В. ЦФО г. Москва 

30 Маркова Т.Ю. ЦФО г. Москва  

31 Медведев А.М. ЦФО г. Москва 

32 Митяева Ю.С. ЮФО 
Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону 

33 Московская М.С. ЦФО г. Москва 

34 Мочалова К.А СЗФО г. Санкт-Петербург 

35 Мурашова Е.Л. ЦФО г. Москва 

36 Николаева Д.Х ЦФО г. Москва 

37 Николаева Ю.М. ЦФО г. Москва 

38 Новикова Т.В. ЦФО г. Москва 

39 Осипов В.Л. ЦФО г. Москва 

40 Парфенов Е.Г. СЗФО г. Санкт-Петербург 

41 Радченко Л.К СЗФО 
Калининградская область,  

г.Калининград 

42 Родионова Е.И. ЮФО 
Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону 

43 Рябкова М.П. СЗФО г. Санкт-Петербург 

44 Санжар Е.Н. СЗФО г. Санкт-Петербург 

45 Сбитнев И.Ю. ЦФО г. Москва 

46 Сбитнева О.А. ЦФО г. Москва 

47 Свирчева А.А.  ЦФО г. Москва 

48 Скопинцева А.В. ЦФО г. Москва 

49 Соловьева А.В. СЗФО г. Санкт-Петербург 

50 Терехова Т.В. ЦФО г. Москва 

51 Тимощенкова Е.А. ЦФО г. Москва 

52 Ушаков А.Д. СЗФО г. Санкт-Петербург 

53 Ушакова Н.А. СЗФО г. Санкт-Петербург 

54 Цай И.Г.   ЮФО 
Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону 

55 Цай Ю.А. ЮФО 
Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону 

56 Юдин И.В. ЦФО г. Москва 

57 Яковлева Т.Е.  ЦФО г. Москва 

58 Яницкая Н.А. СЗФО г. Санкт-Петербург 

59 Яницкий С.В. СЗФО г. Санкт-Петербург 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) является 

членом международной спортивной федерации Всемирная конфедерация  

рок-н-ролла (WorldRock’n’RollConfederation) (далее – WRRC), координирующей 
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международное развитие вида спорта «акробатический рок-н-ролл».  

WRRC является ассоциированным членом Всемирной федерации 

танцевального спорта (WDSF), являющейся международной спортивной 

организацией, координирующей международное развитие вида спорта 

«танцевальный спорт» и олимпийской спортивной дисциплины «брейкинг».  

Состав представителей ФТСАРР, занимающих должности в структурных 

подразделениях WRRC: 

 начальник отдела по международному развитию и маркетингу ФТСАРР 

Калачёва Марина Александровна - вице-президент WRRC по развитию и 

маркетингу, член комиссии WDSF по членству, член комиссии WDSF по 

коммуникациям.  

В соответствии с Уставом WRRC высшим руководящим органом 

Всемирной конфедерации рок-н-ролла является Общее собраниеWRRC.   

Ежегодное Общее собрание WRRCпрошло 12 сентября 2021 года в г. 

Варшаве (Польша) в очном формате.  

В Общем собрании приняли участие 34 делегата из 20 национальных 

федерации WRRC. ФТСАРР представили делегаты: член Президиума ФТСАРР 

Ионов Дмитрий Александрович, заместитель Судейского комитета 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР Пайвина Наталья Викторовна.  

По итогам Общего собрания утверждена Избирательная комиссия WRRC 

по проведению выборов в Президиум WRRC в 2022 году в следующем составе: 

Председатель комиссии Лена Арвидсон (Швеция), члены комиссии Сиссель 

Мирен (Норвегия), Катрин Кербер (Германия), утвержден новый юридический 

адрес WRRC, Ассоциация рок-н-ролла Мальты наделена статусом временного 

члена WRRC, введены новые дисциплины Small Formation Girls и Small 

Formations Ladies, введено правило, ограничивающее максимальное количество 

пар, находящихся одновременно на паркете во время отборочных соревнований, 

до трех, утверждены изменения в финансовый регламент WRRC на 2022 год. 

За отчётный период в 2021 году на территории Российской Федерации 

проведены международные спортивные соревнования по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл»: 

 чемпионат Европы в спортивной дисциплине «М класс-микст» мужчины и 

женщины 26.06.2021 в г. Сочи; 

 чемпионат Европы в спортивной дисциплине «А класс-микст» мужчины и 

женщины 26.06.2021 в г. Сочи; 

 этап Кубка мира в спортивной дисциплине «буги-вуги» мужчины и 

женщины 26.06.2021 в г. Сочи; 

 этап Кубка мира в спортивной дисциплине «буги-вуги» юниоры и юниорки 

26.06.2021 в г. Сочи; 

 этап Кубка мира в спортивной дисциплине «В класс-микст» юниоры и 

юниорки 27.06.2021 в г. Сочи; 

 этап Кубка мира в спортивной дисциплине «В класс-микст» юноши и 

девушки 27.06.2021 в г. Сочи; 
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 этап Кубка мира в спортивной дисциплине «А класс-микст» мальчики и 

девочки 27.06.2021 в г. Сочи. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран. Спортивная 

сборная команда Российской Федерации завоевала 4 комплекта золотых наград, 4 

комплекта серебряных наград и 5 комплектов бронзовых наград.  

По состоянию на 27.01.2022 Всемирной конфедерацией рок-н-ролла 

утверждено проведение следующих официальных спортивных соревнований в 

2022 году: 

 

Мероприятия  
Даты  

проведения 

Место 

проведения 

Кубок мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины, 

«А класс-микст» мужчины и женщины, 

«Формейшн» женщины, 

«В класс-микст» юниоры и юниорки, 

«В класс-микст» юноши и девушки,   

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки,  

«А класс-микст» мальчики и девочки 

07-08.05.2022 
Украина, 

г. Харьков 

Чемпионат Европы 

«М класс-микст» мужчины и женщины 
08.05.2022 

Украина, 

г. Харьков 

Кубок мира 

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки, 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

14.05.2022 Дания, Брённбю 

Чемпионат Европы 

«Формейшн» женщины 
21.05.2022 

Венгрия, 

г. Будапешт 

Первенство Европы 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 
22.05.2022 

Венгрия, 

г. Будапешт 

Кубок мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины,  

«В класс-микст» юниоры и юниорки, 

«В класс-микст» юноши и девушки,  

«А класс-микст» мальчики и девочки «Формейшн» 

девушки,  

парное танцевальное шоу 

21-22.05.2022 
Венгрия, 

г. Будапешт 

Чемпионат Европы 

«М класс-микст» мужчины и женщины, 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

04.06.2022 
Швейцария, 

г. Невшатель 

Первенство Европы 

«В класс-микст» юниоры и юниорки 
04.06.2022 

Швейцария, 

г. Невшатель 

Кубок мира 

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

18.06.2022 
Швейцария, 

г. Цюрих 

Кубок мира 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 
18.06.2022 

Швейцария, 

г. Цюрих 

Кубок мира 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 
25.06.2022 

Краснодарский 

край, г.Сочи 
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Кубок мира 

«В класс-микст» юниоры и юниорки,  

«В класс-микст» юноши и девушки, 

«А класс-микст» мальчики и девочки,  

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

25.06.2022 
Краснодарский 

край, г.Сочи 

Чемпионат мира 

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

12.08.2022 
Германия, 

г. Штутгарт 

Первенство мира 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 
12.08.2022 

Германия, 

г. Штутгарт 

Кубок мира 

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки, 

«Буги-вуги» юноши и девушки 

10.09.2022 
Германия, 

г. Кёнигсбрунн 

Чемпионат мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины 
01.10.2022 

Польша, 

г. Краков 

Первенство Европы 

«Формейшн» девушки 
01.10.2022 

Польша, 

г. Краков 

Кубок мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины,  

«В класс-микст» юниоры и юниорки,  

«В класс-микст» юноши и девушки,  

«А класс-микст» мальчики и девочки,  

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 

01-02.10.2022 
Польша, 

г. Краков 

Чемпионат Европы 

«Формейшн-кватро» мужчины и женщины 
02.10.2022 

Польша, 

г. Краков 

Чемпионат мира 

«Формейшн-микст» мужчины и женщины 
15.10.2022 

Швейцария, 

г. Женева 

Кубок мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» мужчины и женщины,  

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

15.10.2022 
Швейцария, 

г. Женева 

Чемпионат мира 

«Формейшн» женщины,  

«Формейшн-кватро» мужчины и женщины 

22-23.10.2022 Украина, г. Киев 

Кубок мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины,  

«В класс-микст» юниоры и юниорки, 

«В класс-микст» юноши и девушки,   

«А класс-микст» мальчики и девочки,  

«Буги-вуги» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки, 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

22-23.10.2022 Украина, г. Киев 

Чемпионат мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 
19.11.2022 Москва 

Чемпионат Европы 

«Буги-вуги» мужчины, женщины,  

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

19.11.2022 Москва 

Первенство Европы 

Буги-вуги» юниоры, юниорки 
19.11.2022 Москва 

Первенство мира 03.12.2022 Чехия, г. Прага 
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«Формейшн» девушки 

Финал Кубка мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины, 

«А класс-микст» мужчины и женщины, 

«Буги-вуги» мужчины и женщины,  

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

03.12.2022 Чехия, г. Прага 

Финал Кубка мира 

«В класс-микст» юниоры и юниорки, 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки, 

«В класс-микст» юноши и девушки 

03.12.2022 Чехия, г. Прага 

 

Соревнования по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» включены в 

программу Всемирных игр 2022 года: 

Мероприятия  
Даты  

проведения 

Место 

проведения  

Вид спорта «акробатический рок-н-ролл» 

М класс-микст  
09.07.2022 Бирмингем, США 

 

За отчётный период в 2021 году на территории Российской Федерации были 

проведены следующие международные соревнования: 

1. 26 июня 2021 г., Олимпийский парк, г. Сочи, ДС «Большой»: Чемпионат 

Европы по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах «М класс-

микст» и «А класс-микст» мужчины и женщины; 

2. 26 июня 2021 г., Олимпийский парк, г. Сочи, ДС «Большой»: Кубок мира 

по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине «Буги-вуги» мужчины и 

женщины; 

3. 26-27 июня 2021 г., Олимпийский парк, г. Сочи, ДС «Большой»: 

международные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в 

дисциплинах «Буги-вуги» юниоры и юниорки, «В класс-микст» юниоры 

и юниорки, «В класс-микст» юноши и девушки, «А класс-микст» 

мальчики и девочки. 

 

ФТСАРР поданы заявки на проведение следующих официальных 

международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу в 2022 г.: 

 25 июня, г. Сочи: этап Кубка мира в спортивных дисциплинах «В 

класс-микст» юниоры и юниорки, «В класс-микст» юноши и девушки, «А класс-

микст» мальчики и девочки, «буги-вуги» мужчины и женщины, «буги-вуги» 

юниоры и юниорки; 

 19 ноября, г. Москва: чемпионат мира в спортивных дисциплинах «М 

класс-микст» мужчины и женщины, чемпионат Европы в спортивных 

дисциплинах «буги-вуги» мужчины и женщины, «буги-вуги» юниоры и юниорки, 

«буги-вуги» сеньоры и сеньориты.  

 

Планируемые заседания руководящего органа ФТСАРР в 2022 г., дата и 

место проведения: 

- 28 января 2022 г., г. Москва; 
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- 15 февраля 2022 г., г. Москва; 

- 15 марта 2022 г., г. Москва; 

- 26 апреля 2022 г., г. Москва; 

- 17 мая 2022 г., г. Москва; 

- 14 июня 2022 г., г. Москва; 

- 26 июля 2022 г., г. Москва; 

- 23 августа 2022 г., г. Москва; 

- 20 сентября 2022 г., г. Москва; 

- 25 октября 2022 г., г. Москва; 

- 22 ноября 2022 г., г. Москва; 

- 27 декабря 2022 г., г. Москва. 

 

II. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

 

Сведения о финансовом обеспечении спортивных мероприятий, 

организованных и (или) проведённых ФТСАРР по виду спорта «акробатический 

рок-н-ролл» в отчётном периоде с указанием источников и объёмов 

финансирования, количества проведённых физкультурно-спортивных 

мероприятий в рамках реализации Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий за счёт собственных средств ФТСАРР: 

 

Спортивные мероприятия в рамках реализации Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 г.  

по акробатическому рок-н-роллу 

 

Даты Мероприятие 
Место 

проведения 

Источники финансирования, тыс. руб. 

ФТСАРР Минспорт 
Москомспор

т 

Фонд "Стань 

чемпионом" 

9-11.04  

Кубок России по 

акробатическому рок-н-

роллу 

г. Севастополь 
согласно 

смете 

расходов 

согласно 

смете 

расходов 

- - 
Всероссийские 

соревнования  по 

акробатическому рок-н-

роллу 

Этап Кубка ФТСАРР 

21-

23.05 

Всероссийские 

соревнования по 

акробатическому рок-н-

роллу, Этап Кубка ФТСАРР 

г. Москва 

согласно 

смете 

расходов 

- 

согласно 

смете 

расходов 

согласно смете 

расходов 

5.06 
Финал V летней 

Спартакиады 
г. Казань 

согласно 

смете 

расходов 

- - - 
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26-

27.06 

Чемпионат Европы по 

акробатическому рок-н-

роллу, мужчины и 

женщины, М-класс микст, А 

класс-микст 

г. Сочи 

согласно 

смете 

расходов 

согласно 

смете 

расходов 

- 
согласно смете 

расходов 

Этап Кубка мира  

по акробатическому рок-н-

роллу, дисциплина буги-

вуги, мужчины и женщины 

Этап Кубка мира 

 по акробатическому рок-н-

роллу, дисциплина буги-

вуги, юниоры и юниорки 

Этап Кубка мира по 

акробатическому рок-н-

роллу, В класс- микст, 

юноши и девушки, А класс- 

микст мальчики и девочки 

Этап Кубка мира по 

акробатическому рок-н-

роллу, юниоры и юниорки, 

В класс-микст 

Всероссийские 

соревнования по 

акробатическому рок-н-

роллу, мужчины и 

женщины, формейшн- микст 

юниоры и юниорки 

формейшн- микст 

2021 

Чемпионаты и первенства 

федеральных округов по 

акробатическому рок-н-

роллу 

Россия 

согласно 

смете 

расходов 

- - - 

1-5.12 

Чемпионат и первенство 

России по акробатическому 

рок-н-роллу 

г. Москва 

согласно 

смете 

расходов 

согласно 

смете 

расходов 

- 
согласно смете 

расходов 

Всероссийские 

соревнования по 

акробатическому рок-н-

роллу  «Rock'n'Roll&Co.» 

Кубок ФТСАРР по буги-

вуги 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия 2021 г. финансовое обеспечение 

организации и проведения которых осуществлено  

за счёт собственных средств ФТСАРР 
 

Физкультурно-спортивные мероприятия  

по акробатическому рок-н-роллу 

Проект "Обучающие программы для детей по акробатическому рок-н-роллу и 

танцевальному спорту в МЦД «Артек» 
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Он-лайн соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

Тренировочные мероприятия спортивной сборной команды по 

акробатическому рок-н-роллу, г. Cочи 

Тренировочные мероприятия спортивной сборной команды по 

акробатическому рок-н-роллу, г. Красногорск 

Семинары повышения квалификации спортивных судей 

Выезды спортсменов на международные соревнования 
 

Поощрительные денежные выплаты спортсменам и тренерам 

акробатического рок-н-ролла в 2021 г. 

 

Описание 

Выплаты на 

одного 

человека, руб. 

Количество 

спортсменов, 

чел. 

Количество 

тренеров, чел. 
Сумма, руб. 

Чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу (г. Сочи, 26 июня 2021) дисциплина 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

1 место 50 000 2 2 200 000 

2 место 37 500 2 2 150 000 

3 место 25 000 2 2 100 000 

Чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу (г. Сочи, 26 июня 2021) дисциплина 

«A класс-микст» мужчины и женщины 

1 место 40 000 2 2 160 000 

2 место 30 000 2 2 120 000 

3 место 20 000 2 2 80 000 

Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу (г. Грац (Австрия), 09 октября 2021) 

дисциплина «Формейшн» женщины 

2 место 22 989 16 2 413 802 

3 место 11 495 18 2 229 900 

Первенство Европы по акробатическому рок-н-роллу (г. Грац (Австрия), 09 октября 2021) 

дисциплина «Формейшн» девушки 

2 место 17 242 14 2 275 872 

3 место 11 495 12 2 160 930 

Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу  (г. Женева (Швейцария), 07-11 октября 

2021) дисциплина "Формейшн-микст" мужчины и женщины 

1 место 34 483 12 2 482 762 

2 место 22 989 12 2 321 846 

3 место 11 495 12 2 160 930 

Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу (г. Прага (Чехия), 20 ноября 2021) 

дисциплина "М класс-микст" мужчины и женщины 

1 место 68 966 2 2 275 864 

2 место 57 472 2 2 229 888 

3 место 43 104 2 2 172 416 

Чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу (г. Прага (Чехия), 20 ноября 2021) 

дисциплина «Формейшн» женщины 

2 место 22 989 18 2 459 780 

3 место 11 495 16 2 206 910 

Итого, руб. 4 200 900,00 
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III. Организация подготовки спортивных сборных команд  

Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 

Состав спортивной сборной команды Российской Федерации по 

акробатическому рок-н-роллу сформирован в следующих спортивных 

дисциплинах и возрастных группах по результатам чемпионата и первенства 

России 2021: 
№ Возрастные группы Основной состав 

1 Мужчины, женщины 
1-4 места ЧР 

1-3 места КР 

2 Юниоры, юниорки 1-5 места ПР 

3 Юноши, девушки 1-5 места ПР 

 

IV. Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд  

Российской Федерации 
 

В 2021 году нарушений общероссийских и международных 

антидопинговых правил спортсменами, включёнными в списки кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл», не совершалось. 

С целью предупреждения нарушений общероссийских антидопинговых 

правил и (или) антидопинговых правил, утверждённых международными 

антидопинговыми организациями, со всеми спортсменами заключается 

соглашение об обязанности соблюдать антидопинговые правила. 

В 2021 году ФТСАРР назначен специалист, ответственный за 

антидопинговое обеспечение. На официальном сайте ФТСАРР создан раздел 

«Антидопинг», где регулярно проводится информационное наполнение данного 

раздела, данный раздел содержит актуальные нормативные акты, как 

национального законодательства, так и международного. Разработан комплекс 

мер, направленный на формирование устойчивой и сбалансированной системы 

антидопингового образования среди спортсменов спортивной сборной команды 

Российской федерации по акробатическому рок-н-роллу. При возникновении 

необходимости проводятся консультации со спортсменами и персоналом 

спортсменов по вопросам антидопингового обеспечения. 

 

 

 

V. Сведения об учебно-методической работе и проведении детско-юношеских 

спортивных соревнований 

 

В 2021 г. судейский комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР провёл 

несколько циклов семинаров повышения квалификации судей, посвящённых 

различным аспектам судейства: 12 семинаров; 6 всероссийских 

квалификационных зачёта и сертификационных экзамена для судей второй, 

первой и всероссийской категорий.  
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В 2021 году были присвоены судейские квалификационные категории:  

ВК – 4 человек; 1К – 6 человек 2К – 7 человек. 

Общее количество активных судей на 1 января 2022 - 353 чел. 

В 2021 г. были проведены следующие детско-юношеские спортивные 

соревнования по акробатическому рок-н-роллу: 

- первенство России в возрастных группах: юниоры и юниорки, юноши и 

девушки. 

- всероссийские соревнования в возрастных группах: юниоры и юниорки, 

юноши и девушки; количество – 6; 

- первенства федеральных округов в возрастных группах: юниоры и 

юниорки, юноши и девушки; количество – 6; 

- межрегиональные соревнования в возрастных группах: юниоры и 

юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки, количество – 5; 

- финал V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021. 

Региональными федерациями и отделениями ФТСАРР по акробатическому 

рок-н-роллу были проведены первенства субъектов Российской Федерации и 

муниципальные соревнования в детско-юношеских возрастных группах. 
 

 

 


