ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ РЕГИОНОВ
Вопрос: Нет спортивного зала для занятий АРР. Зал, предлагаемый местным
спорткомитетом, не подходит по причине его удаленности от места проживания
тренера.
Ответ: Все партнеры РосФАРР и иные неравнодушные к нашему виду спорта
лица предоставляют те возможности, которыми располагают. Если предложенный
вариант по каким-либо причинам не подходит, можно попробовать
самостоятельно открыть секцию АРР на базе общеобразовательной школы, ВУЗа,
иного объекта, отвечающего требованиям для занятий данным видом спорта.







Вопрос: Что нужно, чтобы открыть отделение АРР в спортивной школе?
Ответ: Для открытия отделения необходимо:
Подобрать не менее двух тренеров с высшим профильным образованием,
обладающих необходимыми знаниями для подготовки спортсменов АРР.
Обратиться к руководству спортивной школы с предложением открыть секцию
АРР (уместно представить презентацию вида спорта (содействие в подготовке
окажет Региональный комитет), программу спортивной подготовки по АРР,
а также иные методические пособия (при отсутствии в регионе запросить
в Региональном комитете), информацию о тренерах, претендующих на замещение
ставок.
Письменное обращение директора спортивной школы в региональный
спорткомитет с просьбой открыть отделение АРР.
В случае получения отказа со стороны спорткомитета, письменный отказ
направить в Региональный комитет для подготовки обращения от имени
РосФАРР. При этом, ходатайство РосФАРР не может считаться гарантией, что
отделение будет открыто. В этом случае стоит рассмотреть вариант открытия
секции АРР на базе общеобразовательной школы, ВУЗа, иного объекта,
отвечающего требованиям для занятий АРР.
Вопрос: В городе очень мало помещений, удовлетворяющих требованиям для
занятий АРР.
Ответ: Как правило, в регионах реализуются долгосрочные адресные
инвестиционные программы, предусматривающие, в том числе, строительство
спортивных объектов. Необходимо ознакомиться с данной программой
на предмет наличия в ней объектов спорта, после чего совместно с Региональным
комитетом
подготовить
проект
обращения
в
адрес
руководителя
соответствующего региона с просьбой предусмотреть при строительстве данного
спортивного объекта возможность для занятий АРР.
Вопрос: Есть ли возможность оказать содействие в открытии корпоративного
клуба?
Ответ: По состоянию на 1 января 2017 года официальными партнерами РосФАРР
открыто 15 корпоративных клубов, в которых занимаются порядка 500 человек.
Открытие большего количества клубов данными партнерами в ближайшее время
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не планируется. При этом, следует учесть, что задача каждого корпоративного
клуба в течение трех лет перейти на самоокупаемость. Чем раньше это случится,
тем скорее освободившееся место займет следующий клуб. В случае появления
новых партнеров, заинтересованных в развитии корпоративного спорта, РосФАРР
будет вести переговоры об открытии корпоративных клубов. В этой связи
руководитель региональной федерации (регионального отделения РосФАРР)
может самостоятельно подобрать партеров, заинтересованных в вопросе развития
корпоративного спорта на взаимовыгодных условиях.
Вопрос: Нет аттестованных судей (судейских планшетов) для проведения
соревнований.
Ответ: Для получения судейской категории необходимо прослушать судейский
семинар, сдать экзамен по прослушанному материалу, в случае успешной сдачи
экзамена, подать документы в региональный спорткомитет. О датах и месте
проведения судейских семинаров для начинающих будет сообщено до конца
января на сайте РосФАРР. Список документов, необходимых для подачи заявки
на присуждение категорий, необходимо уточнить в региональном спорткомитете.
Относительно планшетов сообщается, что они не являются обязательным
условием проведения соревнований. Строго необходим только компьютер
с установленной программой LPS. Оценки в нее можно вводить вручную после
того, как судьи выставили оценки на бумаге. Если необходима помощь
в установке и эксплуатации программного обеспечения LPS, нужно обратиться
в Комитет информационных технологий (контактные данные на сайте РосФАРР).
Вопрос: Нет финансовой возможности выезда сборной на всероссийские
соревнования и приобретения костюмов для выступлений.
Ответ: Для финансирования выезда на всероссийские соревнования необходимо,
чтобы данные соревнования были официально включены в Единый календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий региона. Это поможет если
не целиком, то частично компенсировать расходы. Еще одним источником
покрытия расходов может явиться самостоятельный поиск региональной
федерацией (региональным отделением РосФАРР) спонсоров.
Приобретение костюмов для выступлений во многих видах спорта, в том числе
и в АРР, является обязанностью спортсменов.
Вопрос: В региональной спортивной федерации не хватает квалифицированных
кадров, в том числе и тренерских.
Ответ: Подбор тренерских кадров является обязанностью региональной
спортивной федерации (регионального отделения РосФАРР). РосФАРР готова
оказать необходимую помощь в подготовке, переподготовке, повышении
квалификации тренерских кадров. Подробную информацию можно получить
в Региональном и Образовательном комитетах РосФАРР.
Информация об образовательных программах, реализуемых РосФАРР в 2017
году, будет доступна на сайте РосФАРР в конце января 2017 года.
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Вопрос: В Красноярске есть 2-3 зала с батутами, но доступ ограничен
из-за плотной занятости спортсменами СШ.
Ответ: Если сборная региона прошла все необходимые этапы спортивной
подготовки и готова к изучению акробатических элементов, то пришлите,
пожалуйста, всю необходимую информацию и РосФАРР направит письмо
с просьбой оказать содействие в данном вопросе.
Вопрос: С середины 2016 года Региональное отделение РосФАРР в Воронежской
области не может получить государственную аккредитацию в связи
с отсутствием необходимых документов.
Ответ: Данная ситуация имела место в связи с тем что РосФАРР проходила
процедуру получения аккредитации. В настоящее время аккредитация РосФАРР
получена, необходимые документы будут направлены до конца января 2017 года.
Вопрос: Недостаточное финансирование региональной федерации.
Ответ: Как и во всех видах спорта, проблемы с финансированием решаются
на уровне региональных спорткомитетов, путем самостоятельного поиска
спонсоров, а также осуществления приносящей доход деятельности
(коммерческие выступления, реализация билетов на мероприятия, изготовление
и
реализация
сувенирной
продукции)
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Вопрос: Как повысить узнаваемость вида спорта в регионе?
Ответ: РосФАРР активно работает над тем, чтоб увеличить узнаваемость вида
спорта в Российской Федерации. Повысить узнаваемость вида спорта в регионе
возможно за счет размещения наружной рекламы, выступления в местных СМИ.
Для этого необходимо обратиться в администрацию региона (в части получения
квоты на размещение социальной рекламы), установить контакты с местными
СМИ (приглашать журналистов на проводимые мероприятия). Кроме того, можно
установить контакт с Департаментом (управлением) образования в части
размещения в школах информации о секциях АРР. Небесполезной будет ссылка
на сайт РосФАРР, где любой желающий найдет массу полезной и интересной
информации. Установление контактов с Департаментом (управлением) культуры
позволит организовать показательные выступления спортсменов АРР на крупных
городских мероприятиях.
Вопрос: Малое количество методических рекомендаций и разработок по ведению
учебно-тренировочных занятий по виду спорта.
Ответ: На сегодняшний день у всех регионов есть 3 методических пособия:
по хореографии, спортивной подготовке и актуальным вопросам АРР. РосФАРР
ведется работа по подготовке новой методики, которая будет завершена в 2017
году. Получить знания можно также в рамках Регионального спортивного лагеря,
проведение которого запланировано в период с 12 по 25 июня 2017 года. В случае
возникновения вопросов, руководители профильных комитетов (контактные
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данные есть на сайте РосФАРР) будут готовы дать соответствующие
консультации. Также на сайте РосФАРР имеется электронная библиотека.
Вопрос: Наличие возможности получать информацию о прохождении
соревнований в дисциплинах массового спорта в других регионах.
Ответ: У всех региональных федераций (региональных отделений РосФАРР)
имеется возможность вводить информацию о соревнованиях по дисциплинам
массового спорта в Единый реестр РосФАРР. К сожалению, далеко не все
регионы используют данную возможность. РосФАРР надеется исправить данное
упущение в ближайшее время.
Вопрос: Оказать содействие в проведении обучающих мастер-классов
и семинаров для тренерского состава.
Ответ: Информацию о тренерских семинарах, запланированных к проведению
в 2017 году, можно получить в Тренерском комитете (данные на сайте РосФАРР).
Кроме того, РосФАРР запланировано проведение различных вебинаров и видео
уроков. Информация будет представлена на сайте РосФАРР. Для получения
оперативной информации рекомендуется подписаться на новостную рассылку
на сайте РосФАРР.
Вопрос: Что нужно для того, чтобы провести в регионе соревнования
всероссийского (мирового) уровня?
Ответ: В регионе должен быть объект спорта, включенный во Всероссийский
реестр объектов спорта, отвечающий требованиям для проведения соревнований
по АРР всероссийского (мирового) уровня. Получить согласие в региональном
спорткомитете на включение спортивного мероприятия в Единый календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий региона. Обратиться
в Спортивный комитет РосФАРР с заявкой на проведение соответствующего
спортивного мероприятия в рамках формирования ЕКП РосФАРР. Подробную
информацию (консультацию) можно получить в Спортивном комитете РосФАРР
(данные на сайте РосФАРР).
Вопрос: Рассмотреть возможность сделать соревнования в Сибирском
и Приволжском федеральных округах открытыми (сейчас соревнования
проводятся только среди спортсменов из регионов одного федерального округа,
что влечёт проблемы с выполнением и подтверждением разрядов, так как
не набираются отборочные туры, особенно в возрастных категориях М/Д, Ю/Ю,
М/Ж).
Ответ: Данные соревнования не могут быть открытыми, поскольку предполагают
отбор именно в данных федеральных округах. Решить проблему можно за счет
увеличения количества занимающихся, а также количества соревнований
в регионе.
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Вопрос: Просим как можно скорее приступить к проведению в регионах
мероприятий программы «Развитие АРР в РФ до 2020 года» для решения задачи
№1 «Развитие АРР как массового спорта, вовлечение детей и молодежи
в систематические занятия АРР». Например, перейти от планов к действиям:
внедрить систему грантов для руководителей вновь созданных клубов
и отделений по АРР, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Ответ: Система грантов находится в стадии разработки и будет направлена
на поддержку развивающихся регионов (а не их руководителей), которые
самостоятельно смогли добиться успехов на начальном этапе, поскольку задача
каждой региональной федерации (регионального отделения РосФАРР) как раз
и заключается в самостоятельной реализации комплекса мероприятий,
направленных на узнаваемость вида спорта в регионе, привлечение к занятием
АРР как можно большего числа граждан разных возрастов. Задача РосФАРР
оказывать в этом необходимое содействие, а не подменять собой регионы.
Регионы, успешно с правившиеся с данной задачей в течение года, будут вправе
претендовать на получение гранта в целях дальнейшего развития.
Вопрос: Хотелось бы, чтобы в наш регион приезжало больше спортсменов АРР,
желательно не чемпионов, а таких же начинающих, разных по возрастной группе,
и в разных категориях, чтобы дети понимали, что мы от них хотим и какие у нас
цели.
Ответ: Задача пояснить, что такое АРР, заинтересовать, привлечь к занятиям
максимальное количество жителей региона – целиком в ведении региональной
федерации (регионального отделения РосФАРР). Чтобы познакомить с видом
спорта, достаточно зайти на сайт РосФАРР, где представлены фильмы об АРР,
записи соревнований, фотогалереи, брендбук и много другой полезной
информации, которая поможет познакомить с АРР.

