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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Регламент определяет условия проведения межрегиональных 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу (далее - Соревнования) в спортивных 
дисциплинах: 

– «М класс – микст»; 
– «А класс – микст»; 
– «В класс – микст»; 
– «Буги-вуги»; 
– «Формейшн – микст»; 
– «Формейшн». 
и в возрастных группах: 
– мужчины и женщины; 
– женщины; 
– юниоры юниорки (до 18 лет); 
– юноши девушки (до 15 лет); 
– девушки (до 16 лет); 
– мальчики и девочки 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
– настоящим Регламентом; 
– приказом Министерства спорта Российской Федерации  

(далее - Минспорта России) от 19 октября 2020 г. № 4779 «О государственной 
аккредитации Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) 
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

– Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл», утверждёнными 
приказом Минспорта России от 09 апреля 2021 г. № 215 (далее – Правила); 

– Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 
год, утверждённым Минспортом России (реестровый № 5996); 

– Регламентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по проведению 
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденным 
решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. №130, и иными нормативными 
документами ФТСАРР. 

Основные цели и задачи Соревнований: 
– популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла в Российской 

Федерации; 
– определение лучших спортсменов и команд во всех спортивных 

дисциплинах; 
– выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 
Всем организаторам, участникам и зрителям запрещено оказывать 

противоправное влияние на результаты Соревнований. 
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Запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации. 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на Соревнования. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Место проведения:   г. Севастополь, ул. Вакуленчука 29/5, СК «Муссон». 
Сроки проведения: с 8 апреля по 10 апреля 2022 года: 
– день приезда участников соревнований – 8 апреля 2022 года; 
– день соревнований – 9 апреля 2022 года; 
– день отъезда участников соревнований – 10 апреля 2022 года. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
07 апреля 2022 года 
Сверка участников в Едином реестре ФТСАРР (возможность изменение 

заявки – снятие пар и групп, не выступающих в соревновании). 
 
08 апреля 2022 года 
19.00 – 21.00 Регистрация участников соревнований, комиссия по допуску к 

участию в соревнованиях в СК «МУССОН», г. Севастополь, ул. Вакуленчука 29/5. 
 
09 апреля 2022 года 
09.00 – 10.00 – заезд участников;  
09.30 – 09.55 – инструктаж судей; 
10.00 – начало соревнований; 
Спортивные дисциплины и возрастные категории: 
x «В класс-микст» мальчики и девочки; 
x «А класс-микст» мальчики и девочки; 
x «В класс-микст» юноши и девушки; 
x «А класс-микст» юноши и девушки; 
x «А класс-микст» юниоры и юниорки; 
x «В класс-микст» юниоры и юниорки; 
x «В класс-микст» мужчины и женщины. 
x «А класс-микст» мужчины и женщины; 
x «М класс-микст» мужчины и женщины;  
x «Буги-вуги» юноши и девушки; 
x «Буги-вуги» юниоры и юниорки; 
x «Буги-вуги» мужчины и женщины;  
x «Формейшн-микст» юниоры и юниорки; 
x «Формейшн-микст» мужчины и женщины; 
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x «Формейшн» девушки; 
x «Формейшн» женщины. 
21.00  – окончание соревнований. 
 
10 апреля 2022 года 
Отъезд участников соревнований. 
 
Программа Соревнований является предварительной, время может быть 

изменено в зависимости от количества пар / групп, заявленных для участия  
в Соревнованиях. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляется Общероссийской общественной организацией «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». 

Непосредственным организатором Соревнований является ФТСАРР. 
Соорганизатором Соревнований является   региональная общественная   

организация «Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла» (далее – 
РОО «СЕВФАРР»). Соревнования проводятся при поддержке Управления по делам 
молодежи и спорта города Севастополя и  ГАУ «ЦСП СКС» 

 
ФТСАРР обязуется: 
- осуществлять информационное сопровождение Соревнований на 

официальных интернет-ресурсах ФТСАРР; 
- оказывать методическую помощь специалистам РОО «СЕВФАРР» при 

исполнении РОО «СЕВФАРР» обязательств, предусмотренных настоящим 
Регламентом; 

- выполнить финансовые обязательства, указанные в разделе IX. «УСЛОВИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ» настоящего Регламента; 

- осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках исполнения 
настоящего Регламента. 
 

РОО «СЕВФАРР» обязуется: 
- совместно с ФТСАРР организовать и провести Соревнования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными документами ФТСАРР, 
Положением о Соревнованиях, Правилами вида спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

- обеспечить согласование с заинтересованными органами государственной 
власти субъекта, на территории которого проводится Соревнования, документов, 
необходимых для проведения Соревнований; 

- обеспечить совместно с собственниками, пользователями объектов спорта 
меры общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
Соревнований, а также выполнение Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, в том числе 
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обеспечивать наличие аттестованной охраны и наряда полиции, рамки 
металлодетектора при входе в спортсооружение. Ответственность за обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 
возлагается на ФТСАРР; 

- реализовать меры по предотвращению использования допинга в спорте и 
борьбе с ним; 

- предпринять меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты Соревнований; 

- при проведении Соревнований обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения    COVID –19, утвержденного Министерством 
спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 г.; 

- обеспечить контроль за соблюдением условий страхования жизни и здоровья 
участников Соревнований; 

- обеспечить наличие и готовность медицинского персонала в месте 
проведения Соревнований для оказания первой медицинской помощи в 
установленном порядке (машина скорой помощи и врач на Соревнованиях) согласно 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;  

- сформировать организационный комитет Соревнований; 
- определить символику Соревнований; 
- согласовать кандидатуры ведущего и звукорежиссёра с ФТСАРР;  
- обеспечить наличие технических служб объекта и соблюдение 

утверждённых санитарных норм в спортивном сооружении; 
- обеспечить наличие контрольно-распорядительных служб; 
- обеспечить наличие служб, ответственных за контроль и аккредитацию 

спортивных судей; 
- обеспечить участников Соревнований (при разграничении доступа в 

различные зоны спортсооружения), судей, организаторов, прессу бейджами, 
соответствующими их статусу; 

- при необходимости обеспечить привлечение и задействование волонтеров; 
- организовать церемонии открытия Соревнований и награждения 

победителей и призеров Соревнований; 
- соблюдать установленные ограничения по времени проведения 

Соревнований; 
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- обеспечить оплату услуг судейской коллегии Соревнований; 
- осуществлять иные обязанности соорганизатора Соревнований, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами ФТСАРР и решениями руководящих органов ФТСАРР, в том числе 
Регламентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» по проведению 
соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», утвержденным 
решением Президиума ФТСАРР от 30 октября 2020 г. №130. 

РОО «СЕВФАРР» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД 
о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
соревнования. 

РОО «СЕВФАРР» информирует Управление Роспотребнадзора города 
Севастополе о проведении Соревнования. 

РОО «СЕВФАРР» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации об интеллектуальной собственности, и несет 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении 
музыкальных произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

РОО «СЕВФАРР» совместно с судейской коллегией осуществляют действия в 
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

РОО «СЕВФАРР» обязана выполнить финансовые обязательства, указанные в 
разделе IX. «УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ» настоящего Регламента. 

РОО «СЕВФАРР» несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам 
в ходе проведения соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РОО 
«СЕВФАРР», ответственное лицо – Президент РОО «СЕВФАРР» Козаков Михаил 
Валерьевич и на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), назначаемую РОО 
«СЕВФАРР», и организационный комитет. 

В организационный комитет входят: 
1. Президент РОО «СЕВФАРР» Козаков Михаил Валерьевич; 
2. Корнаухова Антонина Андреевна – менеджер ФТСАРР; 
3. Главный судья Соревнований в соответствии с утвержденным списком 

судей Президиумом ФТСАРР; 
4. Главный секретарь Соревнований в соответствии с утвержденным 

списком судей Президиумом ФТСАРР. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 
утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 
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Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, который представляется в комиссию по 
допуску участников. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников Соревнований 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1 
Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет самостоятельную 
и полную ответственность за такое деяние. 

Ответственность за проведение комиссии по допуску спортсменов  
на соревновании, а также за соблюдение всех требований по допуску, согласно 
Правилам и регламента Соревнования, возлагается на представителя организатора, 
главного судью и главного секретаря соревнования и их заместителей при наличии. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ  

 
К Соревнованиям допускаются пары и группы спортсменов спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, зарегистрированных в Едином 
реестре ФТСАРР. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда. 

К участию в Соревнованиях допускаются пары и группы спортсменов 
согласно возрасту, указанному в таблицах 1 и 2: 

Таблица 1 
Возрастная 

Группа 
Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера (лет) 

Возраст 
партнерши (лет) 

мужчины и женщины М класс – микст 18 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины А класс – микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины В класс – микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины Формейшн – микст 15 и старше 13 и старше 
мужчины и женщины Буги-вуги 16 и старше 16 и старше 
женщины Формейшн - 13 и старше 

 
Таблица 2 

Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Возраст 
партнера 

(лет) 

Возраст 
партнерши 

(лет) 

Разница  
в возрасте 

(лет) 

юниоры юниорки 
(до 18 лет) 

А класс – микст 12-17 10-17 Не более 5 В класс – микст 
Формейшн – микст 8-17 - 
Буги-вуги 12-17 10-17 - 

юноши девушки 
(до 15 лет) 

А класс – микст 7-14 Не более 5 В класс – микст 
Буги-вуги 7-14 - 

девушки  
(до 16 лет) Формейшн - 8-15 - 

мальчики и девочки 
(до 12 лет) 

А класс – микст 6-11 - В класс – микст 
 

Возраст спортсмена рассчитывается по формуле: год проведения 
соревнований минус год рождения спортсмена. 

 
 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
К участию в Соревнованиях допускаются пары и группы спортсменов, 

заявленные через Единый реестр ФТСАРР. 
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях, подается не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала Соревнований через Единый реестр 
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ФТСАРР: http://fdsarr.ru/arr/, раздел «Единый реестр ФТСАРР». Без подачи 
предварительной заявки, итоговая заявка на участие в Соревнованиях не 
принимается. 

Заявка на участие в Соревнованиях, пар и групп спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и руководителем регионального отделения ФТСАРР или 
руководителем региональной федерации по акробатическому рок-н-роллу, 
являющейся членом ФТСАРР и врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Допускается представление соответствующего медицинского 
заключения, подписанного врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Представитель команды указывается в заявке. 

Заявки предоставляются в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре 
(оригинал) при прохождении регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
– паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 
– согласие законных представителей несовершеннолетних спортсменов на 

участие в соревнованиях; 
– медицинский допуск (в соответствии с абзацем 3 раздела VII настоящего 

Регламента); 
– полис обязательного медицинского страхования; 
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
– подтверждающий документ квалификации спортсменов (спорт. разряд) 

(в соответствии с таблицей V настоящего Регламента); 
– «Декларацию об отказе от допинга», в случае если такой участник 

несовершеннолетний, то данную декларацию предоставляет его законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) (приложение). В 
2022 году по желанию спортсмена или его законного представителя в комиссию 
по допуску вместо «Декларации об отказе от допинга» спортсмен может 
предоставить копию действующего сертификата, подтверждающего обладание 
базовыми знаниями антидопинговых правил по образовательному курсу РУСАДА 
– «Триагонал». Пройти соответствующий курс можно на портале «онлайн-
образования РУСАДА» по следующей ссылке: 
https://rusada.triagonal.net/files/rusada/landing/index.html; 

– зачетная классификационная книжка (отметка в секретариате); 
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– квитанция об оплате взноса на подготовку и проведение соревнований 
по акробатическому рок-н-роллу в период с 08 апреля по 10 апреля 2022 года. 

В комиссию по допуску на регистрации участников предъявляются 
оригиналы вышеперечисленных документов, а предоставляются оригинал заявки 
и медицинского допуска (заключение врача по спортивной медицине), а также 
копии всех документов. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Соревнования личные. 
По итогам выступлений во всех турах, включая финал, более высокое 

место занимает пара/группа, имеющая наибольшее количество баллов. Баллы, 
полученные парой/группой за выступление, вычисляются следующим образом: 
оценки каждого судьи за каждый компонент рассчитываются по формулам 
математической статистики методом медианы, то есть путем определения 
значения, количество отклонений от которого в меньшую и большую сторону 
одинаково, вычисления статистического коэффициента, соответствующего 
отклонениям от него других оценок, и определения итогового количества баллов с 
учетом этого коэффициента. 

Расчет штрафов за потерю ритма происходит по формулам 
математической статистики методом медианы, но с округлением до числа, 
кратного 5,0, в соревнованиях пар и до числа, кратного 2,0 в соревнованиях групп. 

Суммарное количество баллов за выступление определяется как сумма 
баллов по каждому компоненту за минусом штрафов. 

РОО «СЕВФАРР» представляет итоговые протоколы о проведенных 
Соревнованиях на бумажном и электронном носителях в ФТСАРР не позднее 5 
дней со дня окончания Соревнований. 

ФТСАРР представляет итоговые протоколы о проведенных Соревнованиях 
на бумажном и электронном носителях в Минспорта России не позднее 10 дней со 
дня окончания Соревнований. 

Особые требования: 
Для присвоения спортивного звания или спортивного разряда на 

основании абзаца третьего пункта 25.1 раздела II «Содержание норм, 
требований и условий их выполнения» Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 
20 февраля 2017 г. № 108, обязательным условием для организатора  
является выполнение требований по наличию участия представителей 
не менее 60% спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ или 
федеральные округа, на территориях которых осуществляют свою 
деятельность региональные спортивные федерации по акробатическому рок-
н-роллу, на день проведения соревнования. 
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IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
На соревнованиях наградная атрибутика пар состоит из медалей (медали 

для победителей и призёров) и дипломов (дипломы для всех финалистов). Для 
групп наградная атрибутика состоит из кубка на группу и медали для 
выступившего состава группы (кубки для групп победителей и призёров) и 
дипломов (дипломы для всех финалистов).  

В награждении групп участвует и награждается выступивший состав 
группы, в соревновательных шоу костюмах. Спортсмены без шоу костюмов не 
принимают участие в награждении. Запасные спортсмены группы, не принявшие 
участие в соревнованиях (в любом туре), не награждаются. 

Все тренеры пар или групп победителей Соревнований награждаются 
дипломами. Памятным призом награждается один тренер (представитель) от пары 
или группы. 

 
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
В соответствии с Положением Министерства спорта Российской 

Федерации о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на 2022 год финансовое 
обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению Соревнований, может осуществляться за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 
собственных средств ФТСАРР и внебюджетных средств, в том числе средств 
участвующих соорганизаторов. 

Финансирование осуществляется за счет средств  ГАУ «ЦСП СКС»   из 
бюджета города Севастополя в соответствии с приказом и утвержденной сметой в 
пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно 
календарному плану физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий 
города Севастополя на 2022 год 

РОО «СЕВФАРР» осуществляет финансирование Соревнований за счёт 
собственных и привлечённых средств, в соответствии с нормативными 
документами ФТСАРР. 

Проезд, проживание, расходы по оплате услуг спортивных судей, расходы 
по аренде места проведения соревнований и его оформления, по приобретению 
бесконтактных термометров, средств для гигиенической обработки рук (кожных 
антисептиков), техническое обеспечение соревнований, оплата услуг 
технического персонала, оплата услуг работы ведущего и звукооператора 
соревнований, наличие бригады скорой помощи, обеспечение наградной 
продукцией, питания для организационного комитета и судейской коллегии 
соревнования, а так же выполнение норм и требований Регламента ФТСАРР по 
проведению соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 
осуществляется РОО «СЕВФАРР». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 
участников соревнований несут командирующие организации. 
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Взнос на подготовку и проведение Соревнований устанавливается 
из расчёта 1200 (одна тысяча двести) рублей с каждого участника Соревнований.  

Взносы подлежат уплате на расчётный счёт РОО «СЕВФАРР» 
по следующим банковским реквизитам: 
 

Наименование получателя: СевФАРР 
Банк получателя:  Российский  Национальный Коммерческий Банк (ПАО) 
ИНН   9201511682 
КПП   920101001 
ОГРН 1159204026893 
БИК    043510607 
Рас /счет   40703810640020000127 
Кор/счет    30101810335100000607 
Тел. 8-978-748-83-05 
Эл. почта club-sevastopol@mail.ru 

 
Назначение платежа: взнос на подготовку и проведение межрегиональных 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу в период с 8 апреля по 10 апреля 
2022 года. 

Команды и спортсмены, не представившие квитанцию об оплате взноса на 
подготовку и проведения Соревнования, к участию в Соревнованиях не 
допускаются. 

 
XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Вход в зал в верхней одежде категорически запрещен. 
Выход спортсменов, тренеров и представителей команд на площадки для 

выступлений и разминки в обуви, которая может повредить покрытие, 
категорически запрещен. Также нахождение в разминочном зале и зонах для 
разминки, возможно только в спортивной обуви и только спортсменам, тренерам 
и представителям команд. 

Подготовка костюма к выступлению проводится только в специально 
отведенных местах (раздевалках). 

 
XII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Организация и проведение Соревнований осуществляется в строгом 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, утверждённым 
Минспортом России и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 31 июля 2020 г. (с изменениями и 
дополнениями). 

РОО «СЕВФАРР» соревнований обеспечивает условия для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков, а также измерения 
температуры бесконтактным способом всех входящих на объект спорта. 
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Вход в зал и время пребывания в нем осуществляется только  
с использованием средств индивидуальной защиты, исключением является 
тренировочная и соревновательная деятельность у спортсменов, а также 
судейской коллегии во время судейства с соблюдением социальной дистанции. 

Вход на территорию спортивного объекта осуществляется, по пропускам, 
выданным на регистрации.  

Вход на Соревнования для болельщиков и зрителей ограничен  
по количеству. 
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Приложение 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 
(_____________________________________________________) - (название субъекта РФ) 
участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  и акробатического рок-н-ролла» 
(ФТСАРР) (___________________________________________________________________) 

(название соревнований) 
Я, нижеподписавшийся,  
___________________________________________________________________________, 
паспорт__________________выдан_____________________________________________ 
 
_______________________________________________ «___» _____________ _______ г. 
зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), 
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет 
России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация 
танцевального спорта (WDSF), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют 
свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки 
к данным соревнованиям: 

1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в 
списке WADA в качестве запрещенных. 

2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, 
специализированных препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации 
спортивного врача. 

3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, 
средства восстановления и повышения работоспособности. 

4. Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового 
контроля в соответствии с Кодексом WADA. 

5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение 
запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления 
специальных документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что 
неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического использования 
могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 

6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут 
быть применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирной 
федерации танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме 
того, я знаю о существовании в законодательстве Российской Федерации норм, 
предусматривающих административную и уголовную ответственность за использование и 
незаконный оборот запрещенных веществ. 

7. Я подтверждаю, что принимая участие в настоящих соревнованиях, а также в иных 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, организацию и проведение которых 
осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), 
согласен(а) и обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава 
ФТСАРР, решения и иные регламентирующие документы ФТСАРР (правила, положения, 
регламенты, статусы и др.), регламенты проведения межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнований, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, соответствующими компетентными органами 
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ФТСАРР, Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF), Олимпийскую хартию МОК, 
Общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила Всемирная федерация 
танцевального спорта (WDSF) Всемирный антидопинговый кодекс и регламентирующие 
документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

8. Я подтверждаю, что согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФТСАРР, 
возникающие в связи с моим участием в соревнованиях, организацию и проведение которых 
осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), либо 
имеющие к ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата», в соответствии с его Регламентом или в предусмотренном Федеральным законом от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском 
суде, рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в 
соответствии с правилами такого третейского суда. 

 
«___» ____________20__г. __________________ (Подпись) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
(несовершеннолетний спортсмен) 

 
Спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 

(______________________________________________) - (название субъекта РФ) участника 
спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
(__________________________________________________________)  

(название соревнований) 
Я, 

__________________________________________________________________________________
_____ 

(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)) 
паспорт__________________выдан_____________________________________________

___ 
_______________________________________________ «___» ________________ 

_______ г. 
зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________
_____________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
спортсмена(ки)_____________________________________________________________________
____________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена) 
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), 
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет 
России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация 
танцевального спорта (WDSF), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют 
свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки 
к этим соревнованиям несовершеннолетний спортсмен: 

1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в 
списке WADA в качестве запрещенных. 

2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, 
специализированных препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации 
спортивного врача. 

3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, 
средства восстановления и повышения работоспособности. 

4. Обязуется выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового 
контроля в соответствии с Кодексом WADA. 

5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение 
запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления 
специальных документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что 
неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического использования 
могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 

6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут 
быть применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирная 
федерация танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме 
того, я знаю о существовании в законодательстве России норм, предусматривающих 
административную и уголовную ответственность за использование и незаконный оборот 
допинговых средств. 
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7. Я подтверждаю, что несовершеннолетний спортсмен, принимая участие в настоящих 
соревнованиях, а также в иных соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу, организацию и 
проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального 
спорта (WDSF), согласен(а) и обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять все положения 
Устава ФТСАРР, решения и иные регламентирующие документы ФТСАРР (правила, 
положения, регламенты, статусы и др.), регламенты проведения межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнований, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, соответствующими 
компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF), 
Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые 
правила Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) Всемирный антидопинговый 
кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

8. Я подтверждаю, что несовершеннолетний(яя) спортсмен(ка) согласен(а) на то, что 
любые споры между ним(нею) и ФТСАРР, возникающие в связи с его(ее) участием в 
соревнованиях, организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или) 
Международная федерация танцевального спорта (WDSF), либо имеющие к ним отношение, 
подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его 
Регламентом или в предусмотренном Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском суде, рассматривающем 
споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с правилами 
такого третейского суда. 

9.Подписывая настоящую Декларацию, выражаю свое согласие, что персональные 
данные мои/моего ребенка (подопечного), предоставляются ФТСАРР для цели борьбы с 
допингом, осуществляемой в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых 
правил и Антидопинговых правил Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).  

Я понимаю, что разрешаю и даю согласие ФТСАРР на передачу моих/моего ребенка 
(подопечного) персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также в случае получения соответствующего запроса от 
Министерства спорта Российской федерации, Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА), Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку моих/моего ребенка (подопечного) персональных данных 
действует в течении 10 (десяти) лет с даты подписания настоящей Декларации. 

 
Я, 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) 

являясь законным представителем 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет) 
даю согласие на подписание настоящей Декларации спортсмена. 
 
«__» _______________20 ___г. ___________________________ (Подпись) 
* заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 

до 18 лет. 
 

 
 


