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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития вида спорта «акробатический рок-н-ролл» 
в Российской Федерации (далее -  Программа) разработана Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (далее -  ФТСАРР, Федерация) в соответствии 
с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 
разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в 
Министерство спорта Российской Федерации программ развития видов спорта, 
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. № 995.

Программа разработана в соответствии со стратегическими и 
программными документами Российской Федерации.

При разработке Программы учитывались российский и передовой 
зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 
федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно- 
исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 
работников.

Представленная Программа является основным (директивным) документом, 
определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам 
и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных 
задач развития вида спорта «акробатический рок-н-ролл» (далее - акробатический 
рок-н-ролл) в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 
спортивной сборной команды страны по виду спорта «акробатический рок-н- 
ролл» к международным спортивным соревнованиям.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании 
руководящего органа ФТСАРР, а также соответствующими подразделениями 
Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения 
намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных 
позволят, в случае необходимости, своевременно корректировать Программу.

Ограничить административный риск неэффективного управления 
Программой позволят: регулярная и открытая публикация данных о выполнении 
мероприятий Программы и выполнении участниками Программы взятых на себя 
обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных 
и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников Программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ВИДА СПОРТА «АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ» 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование программы Развития вида спорта «акробатический рок-н- 
ролл» в Российской Федерации

Наименование 
общероссийской спортивной 
федерации

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла»

Реквизиты решения 
постоянно действующего 
коллегиального 
руководящего органа 
общероссийской 
общественной организации 
об одобрении Программы

Одобрена Президиумом Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла» (протокол 
заседания от 16 сентября 2020 г. № 122, вопрос 
№ 3)

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 
эффективное развитие акробатического рок-н- 
ролла, включая массовые формы, на территории 
Российской Федерации, его пропаганду, 
организацию, проведение спортивных 
мероприятий, подготовку спортсменов -  членов 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации, достижение ими высоких 
спортивных результатов и завоевание передовых 
позиций в мировом спорте

Задачи Программы 1. Создание условий для развития 
акробатического рок-н-ролла как массового 
спорта.
2. Популяризация акробатического рок-н-ролла 
как средства повышения физической активности 
школьников и студентов, увеличение 
численности занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом в образовательных организациях.
3. Повышение качества подготовки спортивного 
резерва для достижения высоких спортивных 
результатов спортсменами спортивной сборной 
команды Российской Федерации по 
акробатическому рок-н-роллу на международной 
спортивной арене.
4. Повышение экономического потенциала 
акробатического рок-н-ролла на территории 
Российской Федерации путём создания 
соответствующей инфраструктуры.
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Срок и этапы реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2021-2024 гг. 
Реализация Программы включает в себя 2 этапа: 
Основными направлениями I этапа (2021-2022 
гг.) являются:

- мониторинг и контроль программ 
развития акробатического рок-н-ролла в 
субъектах Российской Федерации;

- реализация программ подготовки и 
повышения квалификации тренеров, 
специалистов, судей;

- реализация мероприятий, направленных 
на поддержку и популяризацию вида спорта. 
Основными направлениями II этап (2023-2024 
гг.) являются:

- совершенствование системы подготовки 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-роллу;

- увеличение количества тренеров и 
специалистов вида спорта, судей, прошедших 
курсы повышения квалификации и 
сертифицированных Федерацией;

- увеличение количества мероприятий, 
направленных на поддержку 
и популяризацию вида спорта;

- формирование интереса граждан к виду 
спорта как популярному виду спортивных 
состязаний, увлекательной форме досуга и 
физической активности;
- укрепление позиций российского 
акробатического рок-н-ролла 
на международной спортивной арене;

увеличение количества спортсменов, 
специализирующихся в виде спорта, в 
учреждениях спортивной подготовки;

- оптимизацию нормативной базы развития 
вида спорта и его массовых форм;

- оптимизацию системы финансового 
обеспечения вида спорта, включая массовые 
формы.

Целевые показатели 
деятельности 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийская федерация

1. Пропаганда и популяризация вида спорта:
- количество проектов, реализуемых ФТСАРР, 
направленных на пропаганду и популяризацию 
акробатического рок-н-ролла в Российской 
Федерации за год.
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танцевального спорта и 
акробатического 
рок-н-ролла» по развитию 
акробатического 
рок-н-ролла

2. Массовый спорт:
- количество зарегистрированных в Едином 
реестре ФТСАРР участников физкультурных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, 
проводимых ФТСАРР.

3. Детско-юношеский спорт:
количество зарегистрированных в Едином 

реестре ФТСАРР несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, проходящих спортивную 
подготовку в физкультурно-спортивных 
организациях или структурных подразделениях 
организаций дополнительного образования, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, участвующих 
в официальных спортивных соревнованиях, 
проводимых ФТСАРР.

4. Школьный спорт:
количество обучающихся

в общеобразовательных организациях в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), участвующих 
в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, включенных 
в календарный план официальных спортивных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу 
ФТСАРР.

5. Студенческий спорт:
- количество обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и
образовательных организациях высшего 
образования в возрасте от 17 до 25 лет 
(включительно), участвующих в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, включенных в календарный план 
официальных спортивных мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР.

6. Подготовка спортивного резерва:
количество зарегистрированных в Едином 

реестре ФТСАРР спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку в физкультурно
спортивных организациях или структурных 
подразделениях организаций дополнительного 
образования, осуществляющих деятельность
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в области физической культуры и спорта.

7. Спорт высших достижений:
- количество зарегистрированных в Едином 
реестре ФТСАРР спортсменов, выступающих 
на спортивных соревнованиях;

количество медалей, завоеванных 
спортсменами спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому 
рок-н-роллу на официальных международных 
соревнованиях за год.

количество призовых мест, завоеванных 
спортсменами спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому рок- 
н-роллу на чемпионате мира, чемпионате 
Европы, первенстве мира и первенства Европы за 
год.

8. Развитие вида спорта в субъектах Российской 
Федерации:
- число зарегистрированных в Едином реестре 
ФТСАРР субъектов Российской Федерации, 
развивающих акробатический рок-н-ролл;
- количество зарегистрированных в Едином 
реестре ФТСАРР спортсменов от каждого 
субъекта Российской Федерации, развивающего 
акробатический рок-н-ролл.

9. Подготовка тренеров и иных специалистов 
в области физической культуры и спорта:
- количество тренеров и иных специалистов, 
прошедших повышение квалификации под 
эгидой ФТСАРР;
- количество тренеров и иных специалистов, 
прошедших профессиональную переподготовку 
под эгидой ФТСАРР;
- количество зарегистрированных в Едином
реестре ФТСАРР тренеров, имеющих 
соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее образование;
- количество зарегистрированных в Едином
реестре ФТСАРР спортивных судей 
по акробатическому рок-н-роллу, имеющих
квалификационную категорию;
- количество зарегистрированных в Едином



реестре ФТСАРР спортивных судей 
по акробатическому рок-н-роллу, имеющих 
всероссийскую квалификационную категорию.

10. Создание спортивной инфраструктуры (в том 
числе реконструкция и строительство объектов 
спорта):

количество региональных спортивных 
федераций по акробатическому рок-н-роллу, 
являющихся членами ФТСАРР и/или 
региональными отделениями ФТСАРР, 
получивших поддержку ФТСАРР на развитие 
спортивной инфраструктуры.

11. Организация и проведение на территории 
Российской Федерации физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований (в том 
числе международных):
- количество организованных и проведённых на 
территории Российской Федерации официальных 
физкультурных мероприятий и официальных 
спортивных соревнований по акробатическому 
рок-н-роллу (в том числе международных).

12. Предотвращение допинга в спорте и борьба 
с ним:
- соотношение отрицательных/положительных 
проб, взятых в соревновательный или 
внесоревновательный период у спортсменов -  
членов спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-роллу 
за год;
- количество примененных к ФТСАРР санкций 
на основании и во исполнение решения 
соответствующей антидопинговой организации 
о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, тренерами и иными 
специалистами спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому 
рок-н-роллу за год.

13. Международное сотрудничество,
взаимодействие с международной федерацией 
по виду спорта и другими спортивными 
организациями:
- количество мероприятий, проводимых под
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эгидой Всемирной конфедерации рок-н-ролла 
(WRRC), с участие представителей ФТСАРР 
за год.

14. Экономический потенциал вида спорта:
- общее количество физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий по акробатическому 
рок-н-роллу, проведенных ФТСАРР, а также её 
членами за год.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы 
отражены в Приложении № 1
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

На территории Российской Федерацией развитием вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл» развивала Всероссийская федерация 
акробатического рок-н-ролла, которая была образована в 2009 году.

В 2017 году решением Конференции федерация была переименована в 
Общероссийскую общественную организацию «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

ФТСАРР регулярно проводит международные соревнования и тем самым 
вносит вклад в развитие вида спорта в мире, будучи членом Всемирной 
конфедерации рок-н-ролла (WRRC). Последняя, в свою очередь, занимается 
популяризацией и продвижением акробатического рок-н-ролла на международной 
спортивной арене и ставит перед собой цель включить вид спорта в программу 
Олимпийских игр.

Динамика развития акробатического рок-н-ролла в мире показывает, что 
ежегодно к Конфедерации присоединяется от трех до пяти новых стран-членов. 
В настоящий момент членами Конфедерации являются 35 стран, расположенных 
на 5-ти континентах.

Приоритетным направлением ФТСАРР является привлечение 
максимального количества детей, подростков и молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом по средствам развития вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл».

ФТСАРР организовывает проекты, направленные на развитие и 
популяризацию акробатического рок-н-ролла в регионах России; реализует 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ФТСАРР; взаимодействует со всеми организациями физкультурно-спортивной 
направленности по развитию акробатического рок-н-рола на территории 
Российской Федерации, а так же плотное взаимодействие с органами 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, что позволяет 
ежегодно увеличивать все показатели развития акробатического рок-н-ролла.

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) является 
членом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC), которая координирует 
развитие акробатического рок-н-ролла в мире.

По инициативе ФТСАРР за этот период WRRC регулярно принимает 
решения и вносит изменения и дополнения в регламентирующие документы и 
правила вида спорта акробатический рок-н-ролл.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19 
Внеочередное общее собрание Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) 
прошло в режиме онлайн в формате ZOOM-конференции 13 сентября 2020 года.

В заседании приняли участие делегаты из 23 стран. Всероссийскую 
федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла представили 
Президент ФТСАРР Надежда Викторовна Ерастова и председатель Судейского
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комитета акробатического рок-н-ролла Наталья Викторовна Пайвина.
В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 

проводились только международные соревнования по акробатическому рок-н- 
роллу в режиме он-лайн.

1.1. Пропаганда и популяризация вида спорта

Акробатический рок-н-ролл как вид спорта характеризуется широким 
спектром действий на организм занимающихся и многофакторностью 
определения ведущих свойств и качеств человека, не только двигательных, 
функциональных, но и творческих и интеллектуальных, напрямую влияющих на 
достижение высокого спортивного результата. Данные обстоятельства во многом 
предопределяют его популярность и в то же время доступность для широких 
слоев населения.

На выбор акробатического рок-н-ролла как средства физической культуры и 
отдельного вида спорта для самостоятельных занятий влияют следующие 
обстоятельства:

- рок-н-ролл формирует вокруг себя особую общность людей, увлеченных 
не просто спортом, но и особой культурой, выходящей далеко за рамки спорта, -  
культурой музыки и танца;

- ритм рок-н-ролла очень близок к биоритмам человека, поэтому 
физкультурные методики рекомендуют его в профилактических и 
оздоровительных целях людям широкого возрастного диапазона: от 6 до 70 лет;- 
рок-н-ролл не предъявляет особых физиологических или экономических 

требований к начинающим;
- привлекает первичная простота в начале занятий (без применения 

акробатики);
- не требуется специальной инфраструктуры для занятий (необходим 

универсальный спортивный зал).
Основное отличие акробатического рок-н-ролла от иных видов спорта -  

наряду со спортивной составляющей и связанной с этим мотивацией занятий 
данным видом спорта, акробатический рок-н-ролл формирует определенный 
стиль жизни, который сам по себе становится стимулирующим фактором, еще 
более значимым, чем сами спортивные достижения. Если в других видах спорта 
завершение спортивной карьеры, которое может происходить и в относительно 
молодом возрасте, приводит к потере интереса к конкретному виду спорта 
со стороны спортсменов, то в акробатическом рок-н-ролле, именно в силу 
преобладания интереса, вписанного в стиль жизни, даже отсутствие прогресса 
в спортивных результатах не ведет к прекращению спортивных занятий. 
Спортсмены, закончившие свою спортивную карьеру, продолжают сохранять 
связь с видом спорта, способствуя его распространению, вовлекая в его сферу 
неравнодушных граждан.
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ФТСАРР активно использует единую информационно-аналитическую 
систему (далее -  Система), которая, в том числе позволяет обеспечить:

- формирование управленческой и аналитической отчетности, основанной 
на первичных данных;

- сокращение временных затрат на передачу и обработку информации, 
необходимую для координации деятельности ФТСАРР;

- эффективный контроль исполнения регламентов и поручений.
Основные функции Системы:
- автоматизация процессов взаимодействия между субъектами 

акробатического рок-н-ролла;
- паспортизация спортсменов, тренеров, спортивных судей и других лиц;
- создание интернет-площадки для распространения передового 

зарубежного и отечественного опыта подготовки тренеров, спортивных судей, 
спортсменов;

- мониторинг динамики потенциала кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Все мероприятия Программы предполагают широкое информирование 
различных слоев населения страны о достижениях в области акробатического 
рок-н-ролла и развития вида спорта, для этого ведется сотрудничество 
с общероссийскими и региональными СМИ.

В последние годы набрал большую популярность ежегодный проект 
ФТСАРР «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках», где 
профессиональные тренеры обучают всех желающих азам акробатического 
рок-н-ролла и буги-вуги. Проект реализуется в 14 городах, ежегодного его 
посещают более 6 ООО человек.

С 2017 года ФТСАРР организовывает специальный проект Фестиваль 
«НАСТРОЕНИЕ АЛРОСА», в рамках которого проходят мастер-классы 
и соревнования. Проект реализуется в 4 городах Республики Саха (Якутия), 
ежегодно его посещают более 2 ООО человек.

В 2018 и 2019 году проведены церемонии вручения ежегодной 
национальной премии за достижения в танцевальном спорте и акробатическом 
рок-н-ролле «Экзерсис».

Совместно с партнёрами ФТСАРР реализует проект по развитию 
корпоративных клубов акробатического рок-н-ролла. Цель проекта 
формирование среди работников компаний и членов их семей, а также детей, 
молодёжи и взрослого населения регионов, в которых реализуется данный проект, 
ценностей здорового образа жизни, вовлечение в систематические занятия 
физической культурой и спортом, развитие физкультурно-спортивной работы 
и массового спорта. Для подготовки занимающихся корпоративных клубов 
к всероссийским соревнованиям «Rock'n'Roll & Со.» реализуется проект 
«Наставники», в рамках которого ФТСАРР направляет в субъекты Российской 
Федерации специалистов в области акробатического рок-н-ролла с целью 
оказания помощи тренерскому составу и спортсменам корпоративных клубов для 
качественной подготовки к выступлению на соревнованиях.
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Постоянное информирование целевых аудиторий о деятельности ФТСАРР 
является важным фактором популяризации и продвижения акробатического рок- 
н-ролла среди широких слоев населения, роста популярности спортсменов 
и зрительской аудитории соревнований.

Для продвижения вида спорта планируется:
- поддерживать обновленную версию официального сайта ФТСАРР, 

в будущем -  регулярно обновлять;
- обновлять пул лояльных СМИ;
- обновлять списки ключевых спикеров ФТСАРР;
- продолжить актуализацию официальных страниц, посвященных 

акробатическому рок-н-роллу, в социальных сетях, таких как Facebook.com, 
Vk.com, Instagram, Telegramm.

1.2. Массовый спорт

В последние годы развитие массового спорта как общенациональной идеи, 
направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 
мощный импульс в Российской Федерации.

Стратегическими целями государственной политики в сфере массового 
спорта являются создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, обеспечение для них возможностей беспрепятственно заниматься 
физической культурой и спортом.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере массового спорта 
нашли отражение в нормативно-правовой базе, созданной в последнее 
десятилетие.

Развитие массового спорта реализуется достаточно успешно, что является 
необходимым условием воспитания здорового гражданского общества, отказа 
от вредных привычек в пользу здорового образа жизни и сохранения физической 
активности вплоть до преклонного возраста, служит основой формирования 
нового мышления среди населения.

Акробатический рок-н-ролл потенциально является инструментом развития 
массового спорта, поскольку обладает рядом преимуществ, таких как:

- минимальные требования к залу для занятий;
- широкие возрастные границы для занимающихся;
- минимальные требования к экипировке;
- разнообразие дисциплин (индивидуальные, парные, групповые);
- привлекательность музыкальной и культурной составляющих вида спорта.
Секции акробатического рок-н-ролла открыты в организациях

физкультурно-спортивной направленности, а также организациях 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, иных организациях (дворцы детско-юношеского 
творчества и др.).
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В настоящее время в России акробатическим рок-н-роллом занимается 
более 26 845 чел.

В таблице 1 показана динамика численности занимающихся 
акробатическим рок-н-роллом в 2016 - 2019 гг. на основании статистических 
данных 1-ФК.

Таблица 1

Год

Численность занимающихся и их квалификация

Всего Женщины

Спортивные разряды Спортивные звания

Всего
Из них:

Всего МС м с м к з м с1
разряд КМС

2015 18 236 11 947 - - - - - - -

2016 19 840 12 553 - - - - - - -

2017 22 998 14 480 - - - - - - -

2018 25 298 17 013 - - - - - - -

2019 26 845 19 445 2 301 362 316 79 64 14 1

С целью популяризации массового спорта по средствам акробатического 
рок-н-ролла ФТСАРР регулярно проводит всероссийские соревнования по 
акробатическому рок-н-роллу «Rock'n'Roll & Со.» и «Уроки акробатического рок- 
н-ролла и буги-вуги в парках» включение в часть I Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

В рамках реализации Программы планируется продолжить работу 
по развитию массовых форм вида спорта посредством:

- увеличения количества физкультурно-массовых мероприятий;
- участия спортсменов с показательными выступлениями и проведением 

мастер-классов в крупных городских и корпоративных мероприятиях;
- реализации «Программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе акробатического рок-н-ролла»;
- содействия работе школьных и студенческих спортивных клубов 

по акробатическому рок-н-роллу;
- развития дисциплин массового спорта по акробатическому рок-н-роллу 

и буги-вуги.
Все перечисленные меры позволят к 2024 году увеличить количество 

зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР участников физкультурных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, проводимых ФТСАРР, с 18 524 до 
20 500 человек.

1.3. Детско-юношеский спорт

Виды физкультурной деятельности учащихся, связанные с обучением или 
досуговой деятельностью в общеобразовательной школе, семье, во внешкольных



15

организациях, относятся к добровольной форме. Одним из таких видов являются 
учебно-тренировочные занятия, проводимые в детско-юношеских спортивных 
школах, клубах физической подготовки и других физкультурно-спортивных 
организациях. Наличие обязательной и добровольной формы организации занятий 
физической культурой -  это особенность структурной системы организации 
физкультурной деятельности учащейся молодежи.

Обучение акробатическому рок-н-роллу осуществляется в условиях 
спортивной школы или структурного подразделения образовательной 
организации под руководством квалифицированных тренеров и/или педагогов. 
Тренировочные занятия проводятся в соответствии с учебными планами 
по утвержденным программам.

Детско-юношеские спортивные школы и клубы являются важным звеном 
системы организации внешкольной физкультурной деятельности учащихся, 
позволяющим им реализовать свои потребности в сфере спорта.

Детско-юношеский спорт тесно связан и со спортом высших достижений, 
так как обеспечивает его спортивным резервом, и с массовым спортом, так как 
является эффективным средством решения образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач. Цель подготовки резерва высококвалифицированных 
спортсменов состоит в том, чтобы юные спортсмены, переходя в спорт высших 
достижений, обладали возможностями для подготовки из них спортсменов 
высокого класса.

В спорте высших достижений личности спортсмена и тренера находятся 
в тесном контакте, так как именно союз двух личностей способен дать наивысший 
результат. В этой связи особое внимание уделяется начальному этапу 
тренировочного процесса. ФТСАРР регулярно организуются мероприятия, 
направленные на повышение квалификации тренерского состава (всероссийские и 
международные спортивные лагеря, мастер-классы, семинары).

В детско-юношеском спорте соревнования являются средством определения 
эффективности системы подготовки спортивного резерва и физического 
совершенствования подрастающего поколения. Федерацией уделяется большое 
внимание проведению соревнований различного уровня, а их проводится более 
200 ежегодного.

Ведутся мероприятия, направленные на увеличение количества отделений 
по акробатическому рок-н-роллу в организациях спортивной подготовки: с 2016 
года их число увеличилось на 37,8 % и на данный момент составляет 40 
отделений.

Детско-юношеская спортивная школа -  структурная единица 
физкультурного движения, обеспечивающая систему подготовки спортивного 
резерва для полноценного пополнения составов национальных сборных команд.

Продолжение работы по развитию детско-юношеского спорта позволит 
к 2024 году увеличить количество зарегистрированных в Едином реестре 
ФТСАРР несовершеннолетних граждан Российской Федерации, проходящих 
спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях или 
структурных подразделениях организаций дополнительного образования,
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осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых ФТСАРР, 
на 19 % и достичь отметки в 6 300 человек.

1.4. Школьный спорт

Учебный предмет «Физическая культура» входит в перечень обязательных 
предметов учебных планов для общеобразовательных организаций Российской 
Федерации и представлен на всех уровнях образования в образовательных 
организациях различных типов.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
К компетенции образовательной организации относятся материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, создание условий обучающимся для 
занятий физической культурой и спортом.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, введен обязательный 
третий час физической культуры с целью увеличения объема двигательной 
активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 
физической подготовленности. По данным Минпросвещения России, реализация 
учебных планов с 3-х часовой недельной нагрузкой по предмету позволила 
увеличить двигательную активность обучающихся на 21,0 %.

Огромный потенциал по привлечению детей к занятиям акробатическим 
рок-н-роллом заложен в системе общеобразовательных школ.

С 2014 года в некоторых общеобразовательных организациях реализуется 
«Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 
на основе акробатического рок-н-ролла», одобренная Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Дальнейшая реализация данной программы 
позволит познакомить обучающихся с элементами вида спорта, создать 
потенциал для отбора наиболее одаренных детей для прохождения спортивной 
подготовки.

Итогом работы по развитию школьного спорта к концу 2024 году станет 
увеличение количества обучающихся в общеобразовательных организациях 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), участвующих в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных 
в календарный план официальных спортивных мероприятий по акробатическому 
рок-н-роллу ФТСАРР, до 3 200 человек.
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1.5. Студенческий спорт

Современный этап развития студенческого спортивного движения 
в Российской Федерации характеризуется появлением новых задач физического 
воспитания в среднем профессиональном и высшем образовании, направленных 
не только на развитие физических способностей студентов, но и на 
стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и спортом, 
формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач 
по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Студенческий спорт является одним из важных этапов становления 
и развития вида спорта. О выборе будущей профессии задумываются ещё 
в школьные годы, но окончательное решение принимается именно во время 
учёбы в высших учебных заведениях. Личные спортивные достижения являются 
одним из показателей выбора дальнейшего развития акробатического рок-н- 
ролла.

ФТСАРР сотрудничает с высшими учебными заведениями Российской 
Федерации, в которых открыты секции акробатического рок-н-ролла.

Целью данной работы является:
- популяризация акробатического рок-н-ролла в молодёжной среде;
- увеличение количества занимающихся акробатическим рок-н-роллом;
- создание студенческих спортивных клубов и проведение студенческих 

соревнований с перспективой создания студенческой лиги.
Однако количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте 
от 17 до 25 лет (включительно), участвующих в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Календарный план 
официальных спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу 
ФТСАРР, не велико и составляет 451 человек. Планируемые меры позволят к 
концу 2024 года увеличить их количество на 22,6 %.

1.6. Подготовка спортивного резерва

Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации является 
комплексной задачей, в решение которой вовлечены различные федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, общероссийские 
общественные организации и иные учреждения.

Целями системы подготовки спортивного резерва являются:
- вовлечение оптимального числа юношей и девушек в систематические 

занятия акробатическим рок-н-роллом;
- отбор и подготовка наиболее одарённых детей, имеющих перспективу 

достижения результатов международного уровня.
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Развитие акробатического рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации 
относится к полномочиям региональных спортивных федераций -  членов 
ФТСАРР и региональных отделений ФТСАРР. Число субъектов Российской 
Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл, в 2020 году достигло 
отметки 48.

Подготовка качественного спортивного резерва в акробатическом 
рок-н-ролле неотрывно связана с реализацией программ развития данного вида 
спорта в субъектах Российской Федерации, большое внимание в которых 
уделяется системе соревновательной деятельности.

Акробатический рок-н-ролл регулярно представлен в Спартакиадах 
учащихся, что также позволяет осуществлять отбор спортсменов.

Для сохранения и улучшения спортивных результатов разработана типовая 
программа спортивной подготовки на основе федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», 
планируется внедрение современных систем научно-методического, 
медицинского и медико-биологического обеспечения в процесс подготовки 
спортсменов сборной команды.

Тенденция усиления глобальной конкуренции на международной 
спортивной арене в перспективе сохранится, что предполагает активную работу 
по поиску новых подходов к развитию системы подготовки резерва 
в акробатическом рок-н-ролле.

В таблице 2 показано соотношение контингента мужского и женского пола 
в структуре численности занимающихся акробатическим рок-н-роллом 
в учреждениях спортивной подготовки в 2016 - 2019 гг. на основании 
статистических данных 5-ФК.

Таблица 2

Пол
Статистика по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Мужчины (чел.) 1 274 1 454 1 933 1 950

Женщины (чел.) 2 653 3 197 2 733 3 324

Всего: 3 927 4 651 4 666 5 274

Среди женской аудитории вид спорта популярнее, чем среди мужской, так 
как в акробатическом рок-н-ролле существует спортивная дисциплина 
«Формейшн», в которой участвуют только девушки или женщины.

В таблице 3 показана динамика количества отделений акробатического 
рок-н-ролла в учреждениях спортивной подготовки в 2016 - 2020 гг. на основании 
статистических данных 5-ФК.
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Таблица 3

Год/
вид

организации
ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР цеп цоп Другие

организации Всего

2016 18 2 2 6 0 0 0 1 29
2017 11 11 1 9 0 0 0 1 33
2018 10 13 1 9 0 0 0 2 35
2019 9 16 0 14 0 0 0 1 40
2020 7 18 X 16 0 0 0 5 46

Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 
территориях акробатический рок-н-ролл по годам представлена в таблице 4, а в 
таблице 5 согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5 - ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку» за 2020 год.

Таблица 4

Год Количество отделений 
в учреждениях спортивной подготовки

2016 29
2017 33
2018 35
2019 40
2020 46

Таблица 5

№
п/п Субъекты РФ

Количество отделений 
в учреждениях спортивной 

подготовки в 2020 году
1. г. Москва 9
2. г. Санкт-Петербург 5
3. Ростовская область 5
4. Красноярский край 4
5. Калининградская область 2
6. Московская область 2
7. Орловская область 2
8. Республика Крым 2
9. Самарская область 2
10. Томская область 2
11. Волгоградская область 1
12. г. Севастополь 1
13. Курская область 1
14. Нижегородская область 1
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15. Новосибирская область 1
16. Республика Башкортостан 1
17. Республика Татарстан 1
18. Тульская область 1
19. Тюменская область 1
20. Челябинская область 1
21. Ярославская область 1

ИТОГО: 46

Из вышеуказанной таблицы видно, что к 2020 году отделения в 
учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» выросло до 46 отделений в 21 субъектах 
Российской Федерации.

В таблице 6 отражена численность занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом на разных этапах спортивной подготовки в 2016 -  2020 г. (чел) 
на основании статистических данных 5-ФК.

Таблица 6

Год
Всего

занимающихся

По этапам спортивной 
подготовки По

общеразвивающие 
программам всего

По
предпрофессиональные 

программам всегои обучающихс?
СО н п ТЭ с с м в с м

2016 3927 171 2133 1333 231 59 Нет данных Нет данных

2017 4651 280 2485 1532 265 89 Нет данных Нет данных

2018 4666 20 1897 1481 309 59 248 652

2019 5274 33 2488 1592 349 63 330 419

2020 5630 290 2472 1655 376 85 293 459

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 
основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва.

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 
выступления спортсменов на крупнейших соревнованиях, является количество 
подготовленных мастеров спорта международного класса. И этот показатель 
должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва для 
спортивных сборных команд страны.

В таблице 7 показано количество спортсменов, впервые выполнивших 
квалификационные требования ЕВСК в 2016 - 2019 гг., на основании 
статистических данных 5-ФК.
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Таблица 7

Год Всего

Спортивные разряды 
присвоенные

Спортивные разряды 
подтвержденные

Спортивные звания 
присвоенные

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

КМС 1
разряд

Другие
разряды КМС 1

разряд
Другие
разряды ЗМС МС МСМК

2016 1441 1428 154 191 1083 152 98 34 20 13 0 11 2
2017 1704 1681 120 224 1337 180 45 27 108 23 0 22 1
2018 2022 1984 172 209 1603 321 104 70 147 38 0 36 2
2019 2147 2117 158 218 1741 272 56 42 174 30 1 23 6
2020 1074 1043 59 148 836 243 33 53 157 31 4 27 0

В результате реализуемых мероприятий подготовка спортивного резерва 
выйдет на новую ступень, что позволит качественно усилить резерв спортивных 
сборных команд спортсменами с высоким уровнем спортивного мастерства 
и потенциалом для спортивного долголетия.

К 2024 году планируется увеличить количество спортсменов, 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР, проходящих спортивную 
подготовку в физкультурно-спортивных организациях или структурных 
подразделениях организаций дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, до 6 300 человек.

1.7. Спорт высших достижений

Современный спорт высших достижений предъявляет новые, более высокие 
требования к подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации.

Спорт высших достижений является составной частью спорта, 
направленной на достижение спортсменами максимально возможных спортивных 
результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях, 
а также на установление спортивных рекордов.

Ежегодно Федерация обеспечивает организацию и проведение 
межрегиональных, всероссийских соревнований, включая Кубки, чемпионаты 
и первенства России по акробатическому рок-н-роллу, а также отвечает 
за развитие вида спорта на территории Российской Федерации.

Количество спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях 
и зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР, с 2016 года выросло на 92 % 
и составляет в 2020 году 8 321 человек.

Федерация принимает меры по соблюдению основных контрольных 
мероприятий, контролирует проведение углубленных медицинских осмотров, 
по результатам которых спортсмены допускаются к тренировочной 
и соревновательной деятельности.
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ФТСАРР обеспечивает подготовку спортивной сборной команды 
Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» для участия 
в международных спортивных соревнованиях.

В таблице 8 указан перечень спортивных дисциплин по акробатическому 
рок-н-роллу в виде сравнительного анализа ФТСАРР и WRRC.

Таблица 8

ФТСАРР WRRC
«М класс-микст» мужчины и женщины Rock 'n' Roll Main Class Free Style
«А класс-микст» мужчины и женщины Rock 'n' Roll Main Class Contact Style
«В класс-микст» мужчины и женщины —

«А класс-микст» юниоры и юниорки -
«В класс-микст» юниоры и юниорки Rock 'n' Roll Juniors
«А класс-микст» юноши и девушки -

«В ютасс-микст» юноши и девушки Rock 'n' Roll Juveniles
«А класс-микст» мальчики и девочки Rock 'n' Roll Children
«В класс-микст» мштьчики и девочки -

«Формейшн-микст» мужчины и женщины Rock 'n' Roll Formations Main Class
«Формейшн» женщины Rock 'n' Roll Formations - Ladies
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки Rock 'n' Roll Formations - Juniors
«Формейшн» девушки Rock 'n' Roll Formations - Girls
«Буги-вуги» мужчины и женщины Boogie Woogie Main Class
«Буги-вуги» юниоры и юниорки Boogie Woogie Juniors
«Буги-вуги» юноши и девушки -

— Boogie Woogie Seniors
— Boogie Woogie Formations
16 13

Все спортивные дисциплины акробатического рок-н-ролла позволяют 
поэтапно готовить спортсменов к последующей возрастной категории, что даёт 
плавность перехода из одной спортивной дисциплины в другую, способствует 
гармоничному развитию спортсменов и снижению травматизма в виде спорта.

Расширенное количество дисциплин по акробатическому рок-н-роллу 
в России позволяет планомерно готовить спортсменов к участию в соревнованиях 
международного уровня.

Самая сложная и зрелищная спортивная дисциплина акробатического рок-н- 
ролла- это «М класс-микст» возрастной категории «мужчины и женщины». 
Данная дисциплина единственная, которая внесена в программу Всемирных игр, 
а также имеет большие перспективы включения ее в Олимпийские игры.

Ежегодно WRRC вносит изменения в календарный план по статусам 
соревнований, перечню дисциплин и возрастных категорий.

Основным итогом деятельности спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации является достижение наивысших спортивных результатов 
на международных стартах.

В таблице 9 представлено количество членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу - участников 
международных соревнований.
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Таблица 9

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Вид
соревнования

С остав спортивной 
сборной команды 

России, допускаемый 
к ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ

Мужчины и 
женщины

М класс -  микст Пары 
(2 чел.)

5 пар 
(10 чел.)

А  класс -  микст Пары 
(2 чел.)

5 пар 
(10 чел.)

Формейшн -  микст Г руппа 
(12 чел.)

5 групп 
(60 чел.)

Буги-вуги Пары 
(2 чел.)

5 пар 
(10 чел.)

Женщины Формейшн Г руппа 
(16 чел.)

3 групп 
(32 чел.)

Юниоры и 
юниорки 

(до 18 лет)

В класс - микст Пары 
(2 чел.)

5 пар 
(10 чел.)

Формейшн - микст Е руппа 
(12 чел.)

3 групп 
(48 чел.)

Буги-вуги Пары 
(2 чел.)

5 пар 
(10 чел.)

Девушки 
(до 16 лет) Формейшн Труппа 

(12 чел.)
3 групп 
(32 чел.)

Всего: 222 чел.

В таблице 10 представлен количественный комплект наград и медалей 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», разыгрываемых на чемпионатах 
мира, чемпионатах Европы, первенствах мира и Европы.

Таблица 10

Спортивные дисциплины

Разыгрывается на чемпионатах мира и 
Европы, первенствах мира и Европы.

Комплектов
наград

Количество
медалей

«М класс-микст» мужчины и женщины 2 6
«А класс-микст» мужчины и женщины 2 6
«В класс-микст» юниоры и юниорки 2 6
«Буги-вуги» мужчины и женщины 2 6
«Буги-вуги» юниоры и юниорки 2 6
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки 12 36
«Формейшн-микст» мужчины и женщины 12 36
«Формейшн» девушки 12 36
«Формейшн» женщины 16 48

Всего: 62 186
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В таблице 11 отражены результаты участия спортсменов сборной команды 
Российской Федерации и других стран в международных соревнованиях по 
акробатическому рок-н-роллу (чемпионатах мира, чемпионатах Европы, 
первенствах мира и Европы.), завоевавших призовые места по всем спортивным 
дисциплинам вида спорта.

Таблица 11

Год
Вид спорта 

(спортивные 
дисциплины)

Место

Страны

Ш
ве

йц
ар

ия

Ф
ин

ля
нд

ия

И
та

ли
я

С
ло

ве
ни

я

Ч
ех

ия

Х
ор

ва
ти

я

П
ол

ьш
а

Н
ор

ве
ги

я

Ге
рм

ан
ия

Ш
ве

ци
я

У
кр

аи
на

Ф
ра

нц
ия

В
ен

гр
ия

Р
ос

си
я

2016

«М класс-микст»; 
«А класс-микст»; 
«В класс-микст»; 

«Буги-вуги»; 
«Формейшн-микст»; 

«Формейшн»

I - - - 1 1 - -> 1 2 - 1 7 5 7

11 - - 2 2 1 - 4 1 - 1 2 1 1 13

III - 1 - - 2 1 - 4 2 1 1 2 3 10

2017

«М класс-микст»; 
«А класс-микст»; 
«В класс-микст»; 

«Буги-вуги»; 
«Формейшн-микст»; 

«Формейшн»

I 1 1 1 1 1 3 1 о 9

II 1 2 - 1 2 1 4 3 8

III - - - 2 - 1 - - 2 2 2 2 2 7

2018

«М класс-микст»; 
«А класс-микст»; 
«В класс-микст»; 

«Буги-вуги»; 
«Формейшн-микст»; 

«Формейшн»

I 1 - 2 2 1 5 5

II 1 - - - - 1 - 1 - 2 1 2 4 4

III - - 1 - 1 1 - - 2 3 1 1 - 6

2019

«М класс-микст»; 
«А класс-микст»; 
«В класс-микст»; 

«Буги-вуги»; 
«Формейшн-микст»; 

«Формейшн»

I 2 2 - 3 - 5 6

II - 2 - - 1 - - - 3 - 3 1 2 6

III - - 1 - - 1 0 - 1 о
-Э 1 - 2 9

Проанализировав результаты выступления спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу, видно, что она 
стабильно сохраняет лидирующие позиции, что подтверждает правильность 
формирования спортивного резерва.

Плодотворная последовательная работа ФТСАРР позволит к 2024 году 
достигнуть новых показателей, некоторые из них:

- увеличение количества спортсменов, выступающих на спортивных 
соревнованиях и зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР, до 10 050 
человек;

- увеличение количества медалей, завоёванных спортсменами спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу 
на официальных международных соревнованиях за год, до 171.
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1.8. Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации

В настоящее время развитие акробатического рок-н-ролла осуществляется 
в семи федеральных округах Российской Федерации:

- Центральном ФО;
- Северо-Западном ФО;
- Южном ФО;
- Приволжском ФО;
- Уральском ФО;
- Сибирском ФО;
- Дальневосточном ФО.
Особенно широко вид спорта представлен в Центральном и Приволжских 

федеральных округах.
В таблице 12 отражено территориальное представительство 

акробатического рок-н-ролла как базового вида спорта (спортивных дисциплин) в 
субъектах Российской Федерации на 2020 год.

Таблица 12

№
п/п Субъект Российской Федерации Спортивные дисциплины

Центральный федеральный округ

1 Москва Все

2 Московская область Все

Северо-Западный федеральный округ

1 Санкт-Петербург Все

Южный федеральный округ

1 Республика Крым Все

2 Севастополь Все

Целесообразно предложить расширять географию территорий, для которых 
вид спорт будет базовым (таблица 13).

Таблица 13

№
п/п

Субъект Российской Федерации Спортивные дисциплины

Южный федеральный округ

1 Краснодарский край Все

2 Ростовская область Все
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В таблице 14 отражены данные Единого реестра ФТСАРР по развитию вида 
спорта «акробатический рок-н-ролл» в Российской Федерации по состоянию 
на 2020 год.

Таблица 14
Субъекты

Российской
Федерации.

развивающие
акробатический

рок-н-ролл
(кол-во)

Всего 
спортсменов, 
принявших 

участие 
в соревнованиях 

(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.) 

(кол-во)

Всего
квалифицированных

судей
(кол-во)

Всего
клубов

(кол-во)

48 8 321 201 410 191

В таблицах 15-21 отражено развитие вида спорта в федеральных округах 
Российской Федерации по состоянию на 2020 год.

Таблица 15

Развитие вида спорта в Центральном федеральном округе
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций
Всего 

спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 
преподаватели 
и др.)(кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов
(кол-во)

1 Белгородская область 34 1 1 1

2 Воронежская область 68 2 5 3

3 Калужская область 186 4 8 3

4 Костромская область 101 2 2 1

5 Курская область 25 1 0 1

6 Москва 1891 40 60 24

7 Московская область 529 10 9 10

8 Орловская область 59 1 5 3

9 Рязанская область 8 1 0 1

10 Смоленская область 6 1 2 1

11 Тверская область 49 1 3 2

12 Тульская область 185 6 16 4

13 Ярославская область 152 5 9 6

Всего: 3 293 75 120 60
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Таблица 16

Развитие вида спорта в Северо-Западном федеральном округе

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций

Всего 
спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.) (кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов
(кол-во)

1 Калининградская
область 194 7 21 4

2 Ленинградская
область 56 1 3 1

3 Мурманская область 20 1 0 1

4 Республика Коми 37 1 3 2

5 Санкт-Петербург 734 30 27 22

Всего: 1 041 40 54 30

Таблица 17

Развитие вида спорта в Южном федеральном округе
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций

Всего 
спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.) (кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов
(кол-во)

1 Астраханская область 0 1 0 1

2 Волгоградская область 68 1 7 2

3 Краснодарский край 391 5 8 9

4 Республика Крым 262 8 20 9

5 Ростовская область 480 10 32 8

6 Севастополь 117 5 11 1

Всего: 1 318 30 78 30
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Таблица 18

Развитие вида спорта в Приволжском федеральном округе
№ Субъект Статистика региональных отделений/федераций
п/п Российской Всего Всего Всего Всего

Федерации спортсменов специалистов квалифицирова клубов
принявших (тренеры, иных судьей (кол-во)
участие в инструкторы, (кол-во)

соревнованиях преподаватели
(кол-во) и др.) (кол-во)

1 Кировская область 39 2 3 1

2 Нижегородская
область 292 3 11 4

о
J) Оренбургская область 0 1 0 1
4 Пермский край 141 2 10 4

5 Республика
Башкортостан 416 3 19 7

6 Республика Марий Эл 56 1 4 3
7 Республика Татарстан 279 6 15 7
8 Самарская область 202 6 7 6

9 Ульяновская область 102 1 3 1

10 Чувашская
Республика 36 2 2 1

Всего: 1 563 27 74 35

Таблица 19

Развитие вида спорта в Уральском федеральном округе
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций
Всего 

спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.)(кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов
(кол-во)

1 Курганская область 63 1 3 1
2 Свердловская область 31 1 3 1
3 Тюменская область 48 2 0 2

4
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  
Югра

10 2 5 1

5 Челябинская область 80 1 7 3

6 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 0 1 0 1

Всего: 232 8 18 9
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Таблица 20

Развитие вида спорта в Сибирском федеральном округе
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций

Всего 
спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.) (кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов

(кол-
во)

1 Иркутская область 9 1 0 1
2 Кемеровская область 0 1 0 1
од Красноярский край 157 8 7 5

4 Новосибирская
область 187 О

Д 18 6

5 Омская область 10 1 0 1
6 Томская область 159 3 23 4

Всего: 522 17 48 18

Таблица 21

Развитие вида спорта в Дальневосточном федеральном округе
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Статистика региональных отделений/федераций

Всего 
спортсменов 
принявших 
участие в 

соревнованиях 
(кол-во)

Всего 
специалистов 

(тренеры, 
инструкторы, 

преподаватели 
и др.) (кол-во)

Всего 
квалифицирова 

иных судьей 
(кол-во)

Всего
клубов
(кол-во)

1 Приморский край 141 3 10 5

2 Республика Саха 
(Якутия) 211 1 8 4

Всего: 352 4 18 9

Субъекты Российской Федерации обеспечивают проведение региональных 
соревнований, утверждают порядок формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации, а также содействуют 
в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации к официальным региональным, 
межрегиональным и всероссийским спортивным мероприятиям и участию в них.

ФТСАРР осуществляет мониторинг и контроль реализации программ 
развития акробатического рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации.

ФТСАРР разработана и реализуется «Дорожная карта», содержащая 
комплекс мероприятий, направленных на развитие каждого конкретного региона.
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В целях поддержки регионов ФТСАРР успешно использует систему грантов 
для членов ФТСАРР, являющихся региональными отделениями ФТСАРР или 
региональными федерациями по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
в субъектах Российской Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл.

Принимаемые в данном направлении меры призваны содействовать 
решению задач Программы по увеличению количества регионов Российской 
Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл, до 52 к 2024 году 
и увеличению количества зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
спортсменов от каждого субъекта Российской Федерации, развивающего 
акробатический рок-н-ролл, до 30 550 человек.

1.9. Подготовка тренеров и иных специалистов 
в области физической культу ры и спорта

Для решения задач кадрового обеспечения развития физической культуры 
и спорта, прежде всего, ставится задача сформировать более устойчивую основу 
кадрового обеспечения за счет государственного заказа на подготовку 
специалистов в области физической культуры и спорта.

Работа учителей физической культуры и тренеров-преподавателей 
в качестве тренеров в системе подготовки резерва возможна на спортивно- 
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, но в соответствии 
со спецификой вида спорта это может требовать освоения программ повышения 
квалификации.

Активное развитие акробатического рок-н-ролла невозможно без 
высококвалифицированных кадров -  тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта (специалистов обеспечения сборных команд 
России, спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и др.).

В таблице 22 представлены показатели, характеризующие тренерский 
состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по виду спорта 
в Российской Федерации, на основании статистических данных 5-ФК.

Таблица 22

Год Всего Ш тат
Обр-е

высшее,
штат

Обр-е
среднее,

штат

В том числе:
Квалификационная 

категория, штат
В возрасте:

3TPВысш
ее

физ-е

Среди
ее

физ-е
Высшая Первая Вторая <30

лет

31-
45
лет

46-
60

лет

>60
лет

2014 105 91 62 5 0 0 26 21 10 40 38 12 1 9
2015 115 98 87 4 79 1 18 23 8 47 39 11 1 10
2016 125 106 101 3 97 2 18 21 4 46 45 14 1 9
2017 144 116 108 8 100 4 18 17 7 47 51 17 1 10
2018 151 129 120 9 113 4 19 16 7 51 57 18 3 9
2019 181 146 131 14 113 11 22 8 3 53 68 22 3 10
2020 159 131 147 11 116 7 24 1 8 63 47 19 2 13
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При анализе данных, представленных в таблице 22, заметно увеличение 
количества тренерского состава (со 125 до 181 человека). В связи 
с приостановлением присвоения квалификационных категорий произошел спад 
их количества, но утверждение приказом Минспорта России от 19 марта 2020 г. 
№ 224 порядка присвоения квалификационных категорий тренеров
и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий 
тренеров позволит ежегодно увеличивать численность тренерского состава, 
имеющего квалификационные категории.

ФТСАРР ведёт плодотворное сотрудничество с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма» и Г осударственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования города Москвы.

В рамках взаимодействия охватываются следующие вопросы:
- организация переподготовки и повышения квалификации специалистов 

в области акробатического рок-н-ролла не реже, чем один раз в два года;
- взаимодействие с образовательными организациями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин 
и практик по специализации «Теория и методика вида спорта» для подготовки 
выпускников этих учреждений в соответствии с современным уровнем развития 
вида спорта и потребностями работодателей;

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 
литературы по виду спорта.

В число других мер по подготовке кадров входит:
- обеспечение участия тренеров в обучающих программах, таких как 

международный спортивный лагерь «Sochi Open»;
- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных 

командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;
- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов с целью создания кадрового резерва управленческого звена 
и тренерского состава сборных команд субъектов Российской Федерации;

-создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 
спорта.

Отдельно стоит задача по повышению качества работы спортивных судей 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»:

- проведения судейских семинаров с соблюдением требований и положений 
о спортивных судьях;
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- разработки и внесения изменений в Правила вида спорта «акробатический 
рок-н-ролл», регламенты, методики судейства и другие документы по судейству.

Ежегодно увеличивается количество спортивных судей по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл», что отражено в таблице 23.

Таблица 23
Квалификационная

категория 2016 гол 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всероссийская 6 13 14 20 24
Первая 32 33 37 41 47
Вторая 33 62 69 68 73
Третья 20 102 159 219 266
Всего: 91 210 279 348 410

Для организации физкультурно-спортивной работы с населением важно 
развитие волонтерского движения. Потенциальные возможности подготовки 
и использования волонтеров в сфере физической культуры и спорта 
положительно проявились на примере проведения в нашей стране крупнейших 
международных соревнований. Проводимые исследования показывают, что все 
большее количество регионов привлекают волонтеров для работы с населением 
различных возрастных и социальных групп. Использование возможностей 
волонтеров без соответствующей подготовки может иметь опасность для 
здоровья людей. В этой связи необходима профессиональная подготовка 
волонтеров. Данная мера позволит, в том числе, восполнить пробел в организации 
физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.

Вышеперечисленные меры направлены на увеличение количества тренеров, 
имеющих соответствующее среднее профессиональное образование или высшее 
образование, зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР, с 201 до 281 
человека, количества зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
с соответствующей квалификационной категорий с 410 до 450 человек, а также 
количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортивных судей 
по акробатическому рок-н-роллу, имеющих всероссийскую квалификационную 
категорию с 24 до 38 человек.

1.10. Создание спортивной инфраструктуры 
(в том числе реконструкция и строительство объектов спорта)

Создание спортивной инфраструктуры позволяет спортсменам 
и специалистам вида спорта достигать максимальных результатов. При создании 
спортивной инфраструктуры учитываются особенности вида спорта, создаются 
специальные условия, устанавливаются специальные тренажеры для улучшения 
показателей спортсменов. Спортивная инфраструктура должна соответствовать
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нормам и требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта. Требования к созданию условий тренировочного процесса ежегодно 
усовершенствуются для достижения еще более высоких результатов.

В дополнение к проведению сертификации спортивных объектов 
рекомендуется создание открытых специализированных площадок для занятия 
акробатическим рок-н-роллом в регионах. Это позволит сделать занятия более 
доступными как для спортсмена, так и для зрителя.

Критериями для присвоения статуса «Региональный центр акробатического 
рок-н-ролла» (далее -  Центр) являются:

- наличие необходимой материально-технической базы;
- наличие высококвалифицированных тренерских кадров, обеспечивающих 

реализацию программ спортивной подготовки на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, при этом 
квалификация тренерских кадров должна определяться не только уровнем 
спортивных достижений, но и образовательными критериями;

- наличие региональной системы соревнований, позволяющей юным 
спортсменам выполнять установленные ЕВСК нормативные требования;

- популярность акробатического рок-н-ролла в регионе, а также его 
социальная значимость.

Задачи Центра:
- мониторинг юных спортсменов всех возрастов;
- спортивная подготовка спортсменов в режиме регулярных тренировочных 

сборов;
- формирование спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации;
- методологическая работа с тренерами спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации;
- организация курсов по повышению квалификации тренеров, медицинских 

работников в сфере акробатического рок-н-ролла.
На базе Центра целесообразно организовать проведение отборочных 

лагерей. Селекцию спортсменов предполагается осуществлять по методике, 
включающей в себя систему тестов и специальных упражнений. Участие в лагере 
значительного тренерского штаба сборной даст возможность получения 
интегрированной объективной оценки каждого спортсмена, выявит его сильные 
и слабые стороны, позволит разработать индивидуальный комплекс подготовки 
спортсмена. Таким образом, будет выстроена пирамида подготовки кандидатов 
для сборной страны.

Функционирование Центров в регионах, построенное на принципах 
здоровой конкуренции, позволит и более обоснованно выделять средства 
на поддержку развития акробатического рок-н-ролла в тех или иных субъектах 
Российской Федерации.

Акробатический рок-н-ролл представлен в рамках федерального проекта 
«Спорт -  норма жизни»: создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
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повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва.

Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла в 2019 году впервые проведена оценка деятельности региональных 
спортивных федераций за 2018 год. Независимая оценка проведена с целью 
совершенствования механизмов развития вида спорта «акробатический рок-н- 
ролл» в регионах и на территории Российской Федерации в целом. По итогам 
оценки 52 показателей в 9 критериях в 4 номинациях определены победители 
и призеры- 12 федераций и/или отделений ФТСАРР, которым были вручены 
сертификаты на получение грантов ФТСАРР. Планируется продолжить 
реализацию данного проекта для улучшения развития вида спорта в регионах.

В 2020 году ФТСАРР оказана финансовая поддержка региональным 
спортивным федерациям -  членам ФТСАРР и региональным отделениям 
ФТСАРР. Данные меры направлены на оказание материальной помощи тренерам 
-  членам региональных спортивных федераций или региональных отделений 
ФТСАРР, а также на организацию и проведение мероприятий, включенных 
в календарный план официальных спортивных мероприятий по акробатическому 
рок-н-роллу ФТСАРР.

Выбранный курс мер позволит сохранить количество региональных 
спортивных федераций по акробатическому рок-н-роллу, являющихся членами 
ФТСАРР и/или региональными отделениями ФТСАРР, получивших поддержку 
ФТСАРР на развитие спортивной инфраструктуры, на отметке 12.

1.11. Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

(в том числе международных)

Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований является одной из основных мер привлечения населения 
к активным занятиям физической культурой и спортом, а также -  самым важным 
этапом для развития вида спорта в целом.

Основной целью проведения соревнований является популяризация 
и развитие вида спорта, выявление лучших спортивных пар и команд, обмен 
опытом тренеров и специалистов, формирование спортивной сборной команды.

Для проведения соревнований в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» ежегодно формируется Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий. Он является документом, определяющим перечень 
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятий, 
перечень спортивных мероприятий, перечень международных спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, а также 
перечень спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных
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команд Российской Федерации к международным спортивным мероприятиям 
и обеспечения участия спортивных сборных команд Российской Федерации 
в международных спортивных мероприятиях.

Под эгидой Федерации ежегодно проводятся физкультурные мероприятия, 
муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные 
и всероссийские официальные спортивные соревнования, включая Кубок России, 
чемпионат и первенство России, а также международные соревнования. Ежегодно 
увеличивается количество проводимых соревнований разного уровня (2016 год -  
116, 2019 год-248).

На территории Российской Федерации ФТСАРР обладает ресурсами для 
регулярного проведения международных соревнований, в том числе чемпионатов 
и первенств мира (таблица 24).

Таблица 24

Год Место проведение Название соревнований

г. Сочи

2016

Rock 'n' Roll W orld Cham pionship Juniors 
Rock 'n' Roll W orld Cham pionship Juveniles 
Rock 'n' Roll W orld Cup M ain Class Contact Style 
Rock 'n' Roll W orld Cham pionship Form ation Juniors 
Rock ’n' Roll W orld Cham pionship Form ation M ain Class

г. М осква
Boogie W oogie W orld M asters M ain Class
Rock 'n' Roll W orld Cham pionship M ain Class Free Style

г. Санкт-Петербург
Rock 'n' Roll W orld M asters M ain Class Free Style 
Boogie W oogie W orld M asters M ain Class________

г. М осква

2017

Rock 'n' Roll European Cham pionship Form ation Juniors
Rock 'n' Roll W orld M asters M ain Class Free Style
Rock 'n' Roll W orld Cup Juniors
Rock 'n' Roll W orld Cup Juveniles
Rock 'n' Roll W orld Cup M ain Class Contact Style
Rock 'n' Roll European Cham pionship Form ation M ain Class

г. М осква

Boogie W oogie European Cham pionship Senior
Rock 'n' Roll European Cham pionship M ain Class Free Style
Boogie W oogie European Cham pionship Juniors
Boogie W oogie European Cham pionship M ain Class

г. М осква

2018

Rock 'n' Roll W orld Cup M ain Class Free Style
Boogie W oogie W orld Cup M ain Class
Rock 'n' Roll European Cham pionship Juniors
Rock 'n' Roll European Cham pionship Juveniles
Boogie W oogie W orld Cup M ain Class
Rock 'n' Roll European Cham pionship M ain Class Free Style

г. Сочи
Rock 'n' Roll W orld Cup Juniors
Rock 'n' Roll W orld Cup Juveniles
Rock 'n' Roll W orld Cup M ain Class Contact Style
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г. Москва

Boogie W oogie W orld Cham pionship M ain Class 
Rock 'n' Roll W orld Cham pionship M ain Class Free Style 
Boogie W oogie W orld Cham pionship Juniors 
Boogie W oogie W orld Cham pionship Senior

2019
г. Сочи

Boogie W oogie W orld Cup M ain Class 
Boogie W oogie W orld Cup Juniors 
Rock 'n' Roll W orld Cup Juniors 
Rock 'n' Roll W orld Cup Children 
Rock 'n' Roll W orld Cup Juveniles

г. М осква
Boogie W oogie W orld Cup M ain Class 
Rock 'n' Roll W orld Cup M ain Class Free Style 
Boogie W oogie W orld Cup Juniors

Проведение международных соревнований очень важно для развития 
акробатического рок-н-ролла в России, повышения конкуренции, получения 
спортсменами соревновательного опыта, выявления новых талантливых 
спортсменов, а также для формирования положительного имиджа России. 
ФТСАРР проводит активную работу по формированию соревновательного 
международного календаря WRRC.

ФТСАРР продолжит работу в данном направлении и планирует к 2024 году 
достичь количества организованных и проведённых на территории Российской 
Федерации официальных физкультурных мероприятий и официальных 
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу (в том числе 
международных) не менее 228 в год.

1.12. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Предотвращение допинга и борьба с ним осуществляются ФТСАРР 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными Минспортом России, и антидопинговыми правилами, 
утвержденными международными антидопинговыми организациями. В рамках 
соблюдения антидопинговых правил в ФТСАРР регулярно проводятся совместно 
с Российским антидопинговым агентством «РУС А ДА» образовательные, 
информационные программы и семинары по антидопинговой тематике для 
спортсменов и персонала спортсменов.

Антидопинговые программные мероприятия ФТСАРР направлены на 
сохранение «духа спорта». В целях реализации мер по предотвращению допинга 
в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 г. ФТСАРР 
реализовала мероприятия и вела следующую работу:

- ФТСАРР назначено должностное лицо, ответственное за организацию 
работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии
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с Минспортом России, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 
антидопинговой организацией- Исполнительный директор ФТСАРР Пермяков 
Вадим Евгеньевич 8 (495) 787-27-70, размещение на официальном сайте 
ФТСАРРР fdsarr.ru

- размещает на официальном сайте ФТСАРР в информационно
телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые правила, 
Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие международные 
стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства Российской 
Федерации, содержащие положения об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные ФТСАРР по 
вид}7 спорта акробатический рок-н-ролл, на русском языке;

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 
спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового 
кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, общероссийских 
антидопинговых правил, антидопинговых правил WRRC по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл;

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству 
«РУС АДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения 
тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период;

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 
подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период;

оказывает содействие в предоставлении информации о 
местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 
тестирования;

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии 
с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. 
№ 293;

обеспечивает условия для проведения допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, а также содействует проведению тестирования на указанных 
спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг- 
контроля;

применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
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спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 
культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 
участвующих в спортивном соревновании;

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 
антидопинговое агентство «РУСАДА», WRRC по виду спорта акробатический 
рок-н-ролл о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, 
нарушавших антидопинговые правила, санкциях;

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 
информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под 
юрисдикцией ФТСАРР;

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 
антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 
методическими пособиями в целях информирования относительно всех 
последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 
положениях международных спортивных объединений;

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах 
и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;

осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность 
по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами 
и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных 
в спорте;

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в 
рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 
ответственных за организацию работы по предотвращению использования 
допинга в спорте и борьбе с ним в ФТСАРР;

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 
находящихся под юрисдикцией ФТСАРР, к которым применены санкции (в том 
числе спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил;

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 
ФТСАРР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по 
которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил) 
за нарушение правил акробатического рок-н-ролла, положений регламентов) 
спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, 
утвержденных WRRC по виду спорта акробатический рок-н-ролл, ФТСАРР, при 
согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и 
спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.

В целях противодействия допингу в виде спорта «акробатический 
рок-н-ролл» ФТСАРР ведет следующую работу:

- размещение на официальном сайте Федерации в сети Интернет 
Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
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утвержденных международными спортивными федерациями по соответствующим 
видам спорта, на русском языке, а также иных документов по указанной тематике;

- направление в общероссийскую антидопинговую организацию
информации для формирования списка спортсменов в целях проведения 
тестирования как в соревновательный период, так и внесоревновательный период;

- уведомление на постоянной основе спортсменов в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами о включении их в список 
спортсменов, подлежащих тестированию как в соревновательный период, так 
и внесоревновательный период, а также содействие в проведении тестирования 
спортсменов в соответствии с установленным порядком;

- разработка антидопинговой образовательной стратегии при поддержке 
Российского антидопингового агентства «РУСАДА»;

- информирование организаторов спортивных мероприятий
о необходимости своевременного предоставления информации об участниках 
мероприятий и официальных результатах соревнований в соответствии 
с п. 2 ст. 1.3.2 Общероссийских антидопинговых правил; об обязанности 
обеспечивать условия и содействовать проведению допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях;

- содействие в проведении допинг-контроля и тестирования в соответствии 
с порядком проведения допинг-контроля.

Также в целях профилактики борьбы с допингом и недопущения нарушения 
антидопинговых правил для тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта регулярно организуются курсы повышения квалификации 
по антидопинговой тематике и/или иные информационно-образовательные 
антидопинговые программы.

В течение прошлого четырёхлетнего периода нарушений антидопинговых 
правил у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 
по акробатическому рок-н-роллу не выявлено и санкции (в том числе спортивная 
дисквалификация спортсменов) на основании и во исполнение решения 
соответствующей антидопинговой организации о нарушении антидопинговых 
правил спортсменами, а также в отношении тренеров и иных специалистов 
в области физической культуры и спорта, не применялись.

ФТСАРР продолжит следовать Общероссийским антидопинговым 
правилам, утвержденным Минспортом России, и антидопинговым правилам, 
утвержденным международными антидопинговыми организациями.

1.13. Международное сотрудничество, 
взаимодействие с международной федерацией по виду спорта 

и другими спортивными организациями

ФТСАРР взаимодействует с международными спортивными 
организациями, а также ведёт деятельность по популяризации и развитию 
акробатического рок-н-ролла в мире.
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ФТСАРР является членом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC), 
которая в свою очередь является ассоциативным членом Всемирной федерации 
танцевального спорта (WDSF), которая признана Международным олимпийским 
комитетом.

Участие российских представителей в работе Всемирной конфедерации 
на сегодняшний день является существенным фактором развития вида спорта как 
в Российской Федерации, так и в мире. Представитель ФТСАРР является Вице- 
президентом по развитию и маркетингу WRRC, также российский представитель 
состоит в Спортивной комиссии WRRC. Данное представительство дает 
возможность влиять на развитие акробатический рок-н-ролл в мире, включая 
документы WRRC.

Важнейшим направлением работы является расширение списка стран, 
развивающих акробатический рок-н-ролл. При Президиуме Всемирной 
конфедерации рок-н-ролла создана рабочая группа по международному развитию, 
в состав которой также вошли представители ФТСАРР. Результатом усилий 
рабочей группы стало более масштабное развитие федераций акробатического 
рок-н-ролла в Австралии, Казахстане, Молдавии, Перу, Словакии, Сенегале, 
Японии, Испании, Ирландии и США, которые являются членами Всемирной 
конфедерации.

В WRRC ежегодно выезжают специалисты из России для прохождения 
семинаров и получения лицензии международного судьи и повышения 
квалификации международных судей. В настоящее время десять спортивных 
судей из России имеют лицензию международного судьи и регулярно принимают 
участие в судействе международных соревнований, что также способствует 
укреплению позиции страны на международной арене.

ФТСАРР продолжит плодотворное сотрудничество с WRRC, а также 
реализацию планов по развитию акробатического рок-н-ролла в мире.

1.14. Экономический потенциал вида спорта

ФТСАРР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию 
акробатического рок-н-ролла в Министерство спорта Российской Федерации, 
региональные и муниципальные органы власти в области физической культуры 
и спорта посредством своих региональных федераций, а также обращается 
с инициативами в иные организации в целях привлечения внебюджетных средств.

В рамках текущей деятельности ФТСАРР осуществляет формирование 
и подготовку спортивной сборной команды Российской Федерации, обеспечение, 
в пределах компетенции, реализации мероприятий Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий.

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское 
и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки
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к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия 
в таких спортивных соревнованиях относится к расходным обязательствам 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, они могут обеспечивать создание 
необходимых условий для членов спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-роллу, представляющих их регион.

Финансирование развития учреждений спортивной подготовки, клубов, 
секций, культивирующих развитие акробатического рок-н-ролла, осуществляется 
за счет средств регионов, муниципальных образований, а также за счет других 
привлеченных средств.

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается 
в субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 
программ развития спорта при содействии Министерства спорта Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и ФТСАРР.

Основной проблемой невыполнения Программы может явиться отсутствие 
ее должного финансирования.

Использование методов проектного финансирования является наиболее 
продуктивным и предусматривает выполнение следующих условий:

- финансирование мероприятий и проектов только при соответствии их 
целей и задач целевым показателям Программы;

- принятие программ развития в регионах только при условии их 
обеспечения объемами и источниками финансирования в требуемых размерах;

- представление ФТСАРР полномочий по финансовому мониторингу 
региональных программ;

- распределение сфер ответственности за реализацию и финансирование 
стратегических проектов между ФТСАРР и региональными федерациями.

В целом финансирование Программы будет осуществляться из следующих 
источников:

- средства, выделяемые из федерального бюджета;
- средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
- спонсорские средства;
- средства от реализации коммерческих прав ФТСАРР;
- мерчендайзинг атрибутики акробатического рок-н-ролла.
Разумное формирование бюджетов всех субъектов акробатического 

рок-н-ролла, распределение средств и контроль за их расходованием позволят 
обеспечить необходимую ресурсную базу для реализации мероприятий 
и проектов, включенную в Программу.

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы 
предусматриваются в пределах средств, выделяемых Министерством спорта 
Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

Предполагаемые объемы финансового обеспечения Программы за счет 
средств федерального бюджета определяются на основе параметров федерального
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закона о бюджете на текущий финансовый год, с учетом ожидаемых изменений 
в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2024 года.

Расходы региональных бюджетов на реализацию Программы 
предусматриваются в пределах средств, выделяемых администрациями субъектов 
Российской Федерации органам исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта на реализацию региональных календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Предполагаемые объемы финансового обеспечения Программы за счет 
средств региональных бюджетов определяются на основе параметров законов 
о бюджете регионов на текущий финансовый год.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цель и задачи Программы, ожидаемые результаты

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих эффективное развитие 
акробатического рок-н-ролла, включая массовые формы, на территории 
Российской Федерации, его пропаганду, организацию, проведение спортивных 
мероприятий, подготовку спортсменов -  членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации, достижение ими высоких спортивных результатов 
и завоевание передовых позиций в мировом спорте.

Цель Программы ориентирована на выполнение следующих задач:
1. Создание условий для развития акробатического рок-н-ролла как 

массового спорта.
2. Популяризация акробатического рок-н-ролла как средства повышения 

физической активности школьников и студентов, увеличение численности 
занимающихся акробатическим рок-н-роллом в образовательных организациях.

3. Повышение качества подготовки спортивного резерва для достижения 
высоких спортивных результатов спортсменами спортивной сборной команды 
Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на международной 
арене.

4. Повышение экономического потенциала акробатического рок-н-ролла 
на территории Российской Федерации путём создания соответствующей 
инфраструктуры.

5. Для достижения указанных цели и задач необходимо:
- создать условия для узнаваемости вида спорта;
- создать условия для развития массового спорта,
- создать условия для развития детско-юношеского спорта, школьного спорта 

и студенческого спорта;
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- создать условия для подготовки и совершенствования спортсменов 
и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной 
подготовки;

- создать базы данных рабочих мест для выпускников специализированных 
вузов и техникумов с целью трудоустройства, и улучшения экономической 
привлекательности вида спорта;

- создать условия для формирования, подготовки и сохранения спортивного 
резерва;

- развивать материально-техническую базу спорта высших достижений для 
подготовки спортсменов;

- создать условия для удержания передовых позиций в мировом спорте;
- развивать спортивную инфраструктуру.
Ожидаемые результаты реализации Программы (достижение целевых 

показателей деятельности ФТСАРР по развитию акробатического рок-н-ролла) 
отражены в Приложении № 1.

2.2. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы включает 2 этапа:
Первый этап (2021-2022 гг.) направлен на:
- мониторинг и контроль программ развития акробатического 

рок-н-ролла в субъектах Российской Федерации;
- совершенствование нормативной базы развития вида спорта, включая 

массовые формы;
- реализацию единого календарного плана официальных спортивных 

мероприятий по акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР;
- реализацию программ подготовки и повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей;
- реализацию мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта.

Второй этап (2023-2024 гг.) направлен на:
- совершенствование системы подготовки спортивной сборной команды 

Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу;
- внедрение современных систем научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения спортсменов;
- достижение запланированных результатов по виду спорта 

на международных соревнованиях;
- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, строительство 

современных спортивных сооружений для развития вида спорта, включая 
его массовые формы;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта;
- совершенствование нормативной базы вида спорта и его массовых форм;
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- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей, 
прошедших курсы повышения квалификации и сертифицированных Федерацией;

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку
и популяризацию вида спорта;

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду 
спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности;

- увеличение информации о виде спорта в сети Интернет и СМИ.
- укрепление позиций российского акробатического рок-н-ролла

на международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу
и спортивного резерва;

- реализацию планов подготовки спортивной сборной команды Российской 
Федерации по акробатическому рок-н-роллу к чемпионатам и первенствам мира, 
чемпионатам и первенствам Европы;

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения
системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 
группам занимающихся видом спорта;

- увеличение количества спортсменов, специализирующихся 
в виде спорта, в учреждениях спортивной подготовки;

- продолжение работы по оснащению современным спортивным инвентарем 
и оборудованием существующих профильных отделений учреждений спортивной 
подготовки;

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта 
и инфраструктуры массового и рекреационного спорта;

- увеличение массовости и количества всероссийских, международных, 
межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий 
по виду спорта;

- оптимизацию нормативной базы развития вида спорта и его массовых
форм;

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 
вида спорта, продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей;

- оптимизацию системы финансового обеспечения вида спорта, включая 
массовые формы;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта, 
внедрение государственно-частного и общественно-государственного партнерства 
в развитие материальной базы вида спорта.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень и описание программных мероприятий, а также сроки их 
выполнения по этапам реализации Программы приведены в Приложении № 2.
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4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность Программы будет обеспечена 
за счет реализации мер адресной поддержки проектов, осуществляемых 
на федеральном, региональном и местном уровнях, создания условий, 
направленных на цели развития физической культуры и спорта, а также 
применения программно-целевого метода управления Программой.

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 
Программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов 
и показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 
мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 
Программы по отношению к уровню 2020 года.

Тенденция роста указанных показателей в период 2021-2024 г. будет 
свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части создания 
социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем 
приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям 
спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально- 
технической базы вида спорта, повышения эффективности подготовки 
спортивного резерва и сборных команд России по акробатическому рок-н-роллу, 
повышения конкурентоспособности отечественного спорта на международной 
арене.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
к программе развития вида спорта «акробатический
рок-н-ролл» в Российской Федерации

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ВИДА СПОРТА «АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели
Статистические

данные Данные показателей реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

1. Пропаганда и популяризация вида спорта

1.1. Количество проектов, реализуемых ФТСАРР, направленных 
на пропаганду и популяризацию акробатического рок-н-ролла в Российской 
Федерации за год

2 3 3 3» 3

2. Массовый спорт

2.1. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР участников 
физкультурных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, проводимых 
ФТСАРР

18 524 19 000 19 500 20 000 20 500

3. Детско-юношеский спорт
3.1. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, проходящих 
спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях или 
структурных подразделениях организаций дополнительного образования, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых 
ФТСАРР

5 274 5 574 5 800 6 100 6 300
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Показатели
Статистические

данные Данные показателей реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

4. Школьный спорт
4.1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), участвующих в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных 
в календарный план официальных спортивных мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР

2 596 2 650 2 800 3 000 3 200

5. Студенческий спорт

5.1. Количество обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 
в возрасте от 17 до 25 лет (включительно), участвующих в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных 
в календарный план официальных спортивных мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР

451 474 498 523 550

6. Подготовка спо ртивного резерва
6.1. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
спортсменов, проходящих спортивную подготовку в физкультурно- 
спортивных организациях или структурных подразделениях организаций 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта

5 274 5 574 5 800 6 100 6 300

7. Спорт высших достижений
7.1. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
спортсменов, выступающих на спортивных соревнованиях 8 321 8 698 9 098 9 623 10 050
7.2. Количество медалей , завоеванных спортсменами спортивной сборной 
к о м а н д ы  Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на 
официальных международных соревнованиях за год

- 161 166 166 171
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Показатели
Статистические

данные Данные показателей реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

7.3. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на 
чемпионате мира за год (максимум 15)

- 7 7 7 7

7.4. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на 
чемпионате Европы за год (максимум 15)

- 7 7 7 7

7.5. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на 
первенстве мира за год (максимум 12)

- 3 3 3 3

7.6. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами спортивной 
сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на 
первенство Европы за год (максимум 12)

- 3 3 3 3

8. Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации

8.1. Число зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР субъектов 
Российской Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл 48 49 50 51 52

8.2. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР 
спортсменов от каждого субъекта Российской Федерации, развивающего 
акробатический рок-н-ролл

26 845 27 698 28 598 29 623 30 550

9. Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта

9.1. Количество тренеров и иных специалистов, прошедших повышение 
квалификации под эгидой ФТСАРР

- 100 - 100 -

9.2. Количество тренеров и иных специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку под эгидой ФТСАРР - 50 50 - -
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Показатели
Статистические

данные Данные показателей реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

9.3. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР тренеров, 
имеющих соответствующее среднее профессиональное образование или 
высшее образование

201 231 241 251 261

9.4. Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортивных 
судей по акробатическому рок-н-роллу, имеющих квалификационную 
категорию

410 420 430 440 450

9.5.Количество зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортивных 
судей по акробатическому рок-н-роллу, имеющих всероссийскую 
квалификационную категорию.

24 29 32 35 38

Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и строительство объектов спорта)
10.1. Количество региональных спортивных федераций по акробатическому 
рок-н-роллу, являющихся членами ФТСАРР и/или региональными 
отделениями ФТСАРР, получивших поддержку ФТСАРР на развитие 
спортивной инфраструктуры

12 12 12 12 12

10.Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе международных)

11.1. Количество организованных и проведённых на территории Российской 
Федерации официальных физкультурных мероприятий и официальных 
спортивных соревнований по акробатическому рок-н-роллу (в том числе 
международных)

63 216 220 224 228
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Показатели
Статистические

данные Данные показателей реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024

11.Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

12.1. Соотношение отрицательных/положительных проб, взя тых 
в соревновательный или внесоревновательный период у спортсменов -  
членов спортивной сборной команды Российской Федерации 
по акробатическому рок-н-роллу за год

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

12.2. Количество примененных к ФТСАРР санкций на основании и 
во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации 
о нарушении антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными 
специалистами спортивной сборной команды Российской Федерации по 
акробатическому рок-н-роллу за год

нет нет нет нет нет

12.Международное сотрудничество, взаимодействие с международной федерацией по виду спорта
и другими спортивными организациями

13.1. Количество мероприятий, проводимых под эгидой Всемирной 
конфедерации рок-н-ролла (WRRC), с участие представителей ФТСАРР 
за год

1 1 1 1 1

Экономический потенциал вида спорта
14.1. Общее количество физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу, проведенных ФТСАРР, 
а также её членами за год

91 314 320 326 332
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
к программе развития вида спорта «акробатический
рок-н-ролл» в Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий
Этапы реализации Ожидаемый

результат2021-2022 2023-2024

1. Создание условий для развития акробатического рок-н-ролла как массового спорта

Пропаганда и популяризация вида спорта

Реализация проектов ФТСАРР, ежегодно направленных на популяризацию и пропаганду 
развития вида спорта акробатический рок-н-ролл в Российской Федерации

1
этап

II
этап 3

Массовый спорт

Реализация проектов, направленных на создание условий для увеличения количества 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР участников физкультурных мероприятий 
по акробатическому рок-н-роллу, проводимых ФТСАРР

I
этап

II
этап 20 500

2. Популяризация акробатического рок-н-ролла как средства повышения физической активности 
школьников и студентов, увеличение численности занимающихся акробатическим рок-н-роллом

в образовательных организациях
Детско-юношеский спорт

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для увеличения количества 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, проходящих спортивную подготовку в физкультурно-спортивных 
организациях или структурных подразделениях организаций дополнительного 
образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых ФТСАРР

I
этап

II
этап 6 300
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Перечень мероприятий
Этапы реализации Ожидаемый

2021-2022 2023-2024 результат

Школьный спорт
Реализация мероприятий, направленных на создание условий для увеличения количества 
обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных спортивных 
мероприятий по акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР

I
этап

II
этап 3 200

Студенческий спорт
Реализация мероприятий, направленных на создание условий для увеличения количества 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в возрасте от 17 до 25 лет (включительно), 
участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприя тиях, 
включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР

I
этап

II
этап 550

3. Повышение качества подготовки спортивного резерва для достижения высоких спортивных результатов 
спортсменами сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу

на международной арене
Подготовка спортивного резерва

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для увеличения количества 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку в физкультурно-спортивных организациях или структурных подразделениях 
организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта

1
этап

II
этап 6 300

Внесение изменений и дополнений в федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта «акробатического рок-н-ролла»

I
этап

II
этап -

Внесение изменений и дополнений в программу спортивной подготовки по виду спорта 
«акробатического рок-н-ролла» на основании в федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «акробатического рок-н-ролла»

I
этап

II
этап -
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Перечень мероприятий
Этапы реализации Ожидаемый

результат2021-2022 2023-2024

Внесение изменений и дополнений в Единую всероссийскую спортивную классификацию 
по виду спорта «акробатического рок-н-ролла»

1
этап

II
этап -

Спорт высших достижений
Реализация мероприятий, направленных на создание условий для увеличения количества 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортсменов, выступающих 
на спортивных соревнованиях

1
этап

II
этап 10 050

Реализация мероприятий, направленных на повышения уровня спортивной сборной 
команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу и ежегодного 
увеличения количества медалей, завоеванных спортсменами на официальных 
международных соревнованиях

I
этап

II
этап 171

Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации
Реализация проектов, направленных на создание условий развития акробатического рок-н- 
ролла в Российской Федерации и увеличение количества субъектов Российской 
Федерации, развивающих акробатический рок-н-ролл, зарегистрированных в Едином 
реестре ФТСАРР

I
этап

II
этап 52

Реализация проектов, направленных на создание условий для увеличения количества 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР спортсменов от каждого субъекта 
Российской Федерации, развивающего акробатический рок-н-ролл

I
этап

II
этап 30 550

Подготовка тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта

Проведение под эгидой ФТСАРР мероприятий по повышению квалификации для тренеров 
и иных специалистов

I
этап

II
этап 200 за 4 года

Проведение под эгидой ФТСАРР профессиональной переподготовки для тренеров и иных 
специалистов

I
этап

II
этап 100 за 4 года

Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества зарегистрированных в 
Едином реестре ФТСАРР тренеров, имеющих соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее образование

I
этап

II
этап 261

Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества спортивных судей I II 450
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Перечень мероприятий
Этапы реализации Ожидаемый

результат2021-2022 2023-2024
по акробатическому рок-н-роллу, зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР и 
повышение их квалификации

этап этап

Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества спортивных судей 
по акробатическому рок-н-роллу, имеющих всероссийскую квалификационную категорию 
зарегистрированных в Едином реестре ФТСАРР и повышение их квалификации

I
этап

II
этап 38

Организация и проведение на территории Российской Федерации 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (в том числе международных)

Организация и проведение на территории Российской Федерации официальных 
физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу (в том числе международных)

1
этап

II
этап 228

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Реализация мероприятий, направленных на достижение показателя отрицательных проб, 
взятых в соревновательный или внесоревновательный период у спортсменов -  членов 
спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу

I
этап

II
этап 0/0

Реализация мероприятий, направленных на недопущение применения к ФТСАРР санкций 
на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации 
о нарушении антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными специалистами 
спортивной сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу

I
этап

II
этап -

Международное сотрудничество, взаимодействие с международной федерацией по виду спорта
и другими спортивными организациями

Ежегодное участие представителей ФТСАРР в мероприятиях, проводимых под эгидой 
Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC)

I
этап

II
этап 1
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Перечень мероприятий
Этапы реализации Ожидаемый

результат2021-2022 2023-2024

4. Повышение экономического потенциала акробатического рок-н-ролла 
на территории Российской Федерации путём создания соответствующей инфраструктуры

Создание спортивной инфраструктуры (в том числе реконструкция и строительство объектов спорта)
Реализация мероприятий, направленных на поддержку региональных спортивных 
федераций по акробатическому рок-н-роллу, являющихся членами ФТСАРР и/или 
региональных отделений ФТСАРР, в части развития спортивной инфраструктуры

I
этап

II
этап 12

Экономический потенциал вида спорта
Организация и проведение ФТСАРР, а также её членами физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по акробатическому рок-н-роллу ФТСАРР

I
этап

II
этап 332


