
УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума ФТСАРР

«18» ноября 2022 г. № 212

Положение 
о единовременных поощрительных денежных выплатах 

по итогам 2022 года в виде спорта «акробатический рок-н-ролл»

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  назначения
Общероссийской  общественной  организацией  «Всероссийская  федерация
танцевального  спорта  и  акробатического  рок-н-ролла»  единовременных
поощрительных денежных выплат за достижения  по итогам 2022 года в виде
спорта «акробатический рок-н-ролл» (далее соответственно -  поощрительные
выплаты, ФТСАРР).

2. Поощрительные выплаты назначаются в следующих номинациях:
2.1. «Лучшая спортивная пара в дисциплине «М класс микст» мужчины 

и женщины».
2.2.  «Лучшая  спортивная  пара  в  дисциплине  «буги-вуги»  мужчины  

и женщины».
2.3. «Лучший тренер акробатического рок-н-ролла».
2.4. «Лучший тренер буги-вуги».
2.5. «Лучший спортивный клуб».
2.6. «Лучшая региональная спортивная федерация/отделение».
2.7. «Прорыв года - региональная спортивная федерация/отделение».
3.  Кандидатами  на  получение  поощрительных  выплат  являются

спортсмены, тренеры, спортивные клубы, региональные спортивные федерации

и региональные отделения (далее – кандидаты).
4.  Список кандидатов в каждой из  номинаций,  указанных в пункте  2

настоящего Положения (далее – список), формируется Спортивным комитетом
акробатического  рок-н-ролла  ФТСАРР  не  позднее  1  декабря  2022  года  
на основании следующих критериев:

4.1. «Лучшая спортивная пара в дисциплине «М класс микст» мужчины 
и женщины» - первое место во всероссийском рейтинге ФТСАРР по итогам  
2022 года.

4.2.  «Лучшая  спортивная  пара  в  дисциплине  «буги-вуги»  мужчины  
и женщины» - первое место во всероссийском рейтинге ФТСАРР по итогам  
2022 года.

4.3. «Лучший тренер акробатического рок-н-ролла» - наибольшее число
спортивных пар/команд во всех спортивных дисциплинах, занявших с 1 по 10
места во всероссийском рейтинге ФТСАРР по итогам 2022 года.

4.4.  «Лучший  тренер  буги-вуги»  -  наибольшее  число  спортивных
пар/команд, занявших с 1 по 10 места во всероссийском рейтинге ФТСАРР по
итогам 2022 года. 
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4.5.  «Лучший  спортивный  клуб»  -  наибольшее  число  спортивных
пар/команд, занявших с 1 по 10 места во всероссийском рейтинге ФТСАРР по
итогам 2022 года.

4.6.  «Лучшая  региональная  спортивная  федерация/отделение»  -
наибольшее число пар/команд,  представленных на  официальных спортивных
соревнованиях  по итогам 2022 года  (чемпионаты и первенства  федеральных
округов, чемпионаты и первенства России, всероссийские соревнования, Кубки
России).

4.7.  «Прорыв года -  региональная спортивная федерация/отделение»  -
региональная  спортивная  федерация/отделение  ФТСАРР,  осуществляющая
свою  деятельность  не  более  10  лет,  с  наибольшим  числом  пар/команд,
находящихся  во  всероссийском  рейтинге  ФТСАРР  по  состоянию  
на 1 декабря 2022 г.

5. Условиями включения кандидатов в список являются: 
соответствие кандидата критериям отбора;
отсутствие у кандидата непогашенной спортивной санкции.
При наличии у  кандидата  оснований для назначения  выплаты в  двух

номинациях,  такой  кандидат  включается  в  список  по  одной  из  таких
номинаций.

6.  Список  включает  в  себя  по  отношению к  каждому  из  кандидатов
следующие данные: 

6.1. В отношении спортсменов и тренеров:
фамилию и имя;
город;
принадлежность к спортивному клубу;
принадлежность к региональной спортивной федерации/отделению.
6.2. В отношении спортивных клубов:
полное официальное наименование;
принадлежность к региональной спортивной федерации/отделению.
6.3.  В  отношении региональных  спортивных  федераций/отделений:

полное официальное наименование.
7.  Сформированный  список  утверждается  протокольным  решением

Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР и представляется

в  Исполнительную  дирекцию  ФТСАРР  для  подготовки  к  рассмотрению  
на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР.

8.  По  итогам  рассмотрения  списка  Президиумом  ФТСАРР  назначает
поощрительные выплаты в следующих размерах:

в номинации «Лучшая спортивная пара в дисциплине «М класс микст»
мужчины и женщины» - 250 000,0 руб.;

в  номинации  «Лучшая  спортивная  пара  в  дисциплине  «буги-вуги»
мужчины и женщины» - 250 000,0 руб.;

в номинации «Лучший тренер акробатического рок-н-ролла» - 175 000,0
руб.;
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в номинации «Лучший тренер буги-вуги» - 175 000,0 руб.;
в номинации «Лучший спортивный клуб» - 150 000,0 руб.;
в номинации «Лучшая региональная спортивная федерация/отделение» -

250 000,0 руб.;
в  номинации  «Прорыв  года  -  региональная  спортивная

федерация/отделение» - 150 000,0 руб.
При  наличии  у  спортивной  пары двух  тренеров,  сведения  о  которых

содержатся  в  едином  реестре  ФТСАРР,  размер  поощрительной  выплаты
каждому из таких тренеров в соответствующей номинации составляет 175 000,0
руб.

9.  Поощрительные выплаты производятся не позднее 20 декабря 2022
года  путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевые  (расчетные)  счета
получателей выплат, открытые в финансово-кредитных организациях. 


