
 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Президиума ФТСАРР 

от 26 апреля 2022 г. № 198 
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решением Президиума ФТСАРР 

от 26 декабря 2018 г. № 76 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»  

по переходам спортсменов по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» по переходам спортсменов по виду спорта «акробатический рок-

н-ролл» (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» (далее – ФТСАРР) и устанавливает порядок и условия перехода 

спортсменов в физкультурно-спортивных организациях, входящих в состав 

региональных спортивных федераций, которые являются членами ФТСАРР. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 

1) спортсмен - физическое лицо, занимающееся акробатическим  

рок-н-роллом, выступающее на официальных спортивных соревнованиях  

в составе физкультурно-спортивной организации (далее – Спортивная 

организация); 

2) переход спортсмена - смена спортсменом Спортивной организации,  

за которую он выступает на официальных спортивных соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу, проводимых под эгидой ФТСАРР; 

3) транзитный переход – смена спортсменом двух и более Спортивных 

организаций в течение одного года со дня первого перехода. 

1.3. Нормы Регламента являются обязательными для соблюдения всеми 

Спортивными организациями. 

1.4. При смене тренером Спортивной организации все личные 

спортсмены такого тренера по желанию переходят в новую Спортивную 

организацию без каких-либо ограничений с 1 июня по 31 августа, при этом 

транзитный переход и переход личных спортсменов тренера из новой 

Спортивной организации в иную Спортивную организацию возможен при 

отсутствии установленной настоящим Регламентом обязанности выплатить 
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денежную компенсацию или после уплаты денежной компенсации в 

Спортивную организацию, которую сменил тренер, согласно таблице 1 

Регламента. 

 

2. ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА  

И ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

2.1. Принадлежность спортсмена к Спортивной организации 

определяется на основании: 

- заключенного трудового договора со Спортивной организацией; 

- приказа/решения о зачислении/принятии в Спортивную организацию; 

- протокола официальных соревнований, подтверждающего 

выступление спортсмена на соревнованиях за Спортивную организацию. 

2.2. Переход осуществляется на основании заявления, поданного 

спортсменом руководителю Спортивной организации, в которую намерен 

перейти спортсмен. 

Заявление должно быть завизировано руководителем Спортивной 

организации, в которую намерен перейти спортсмен. 

2.3. Переход спортсмена в Спортивную организацию возможен с 1 июня 

по 31 августа. 

2.4. Если спортсмен не имел принадлежности к Спортивной организации  

в течение последних трех лет до момента зачисления, требования, 

предусмотренные пунктами 2.2, 2.3 Регламента, в отношении такого 

спортсмена не применяются. 

2.5. В случае наличия у спортсмена спортивных результатов, 

Спортивная организация, в которую переходит спортсмен, обязана выплатить 

денежную компенсацию в пользу Спортивной организации, в которой числится 

спортсмен, с учетом всех спортивных результатов в размере, указанном в 

таблице 1. 

Таблица 1 

вид соревнований 1 место 2 место 3 место 

Чемпионат мира 60000 50000 40000 

Чемпионат Европы 50000 40000 30000 

Первенство мира 40000 30000 20000 

Первенство Европы 30000 20000 10000 

Кубок мира 30000 20000 10000 

Кубок Европы 20000 10000 7000 

Чемпионат России 10000 7000 5000 

Кубок России 7000 5000 3000 

Первенство России 5000 4000 3000 

Всероссийские соревнования 4000 3000 2000 

Чемпионат и первенство 

федерального округа 
3000 2000 1000 

сумма выплаты указана в рублях 



3 
 

 

2.6. Если спортсмен не имел принадлежности к Спортивной организации 

в течение последних трех лет до момента зачисления, то Спортивная 

организация вправе зачислить/принять спортсмена без выплаты компенсации. 

2.7. Компенсация не выплачивается в случае перехода спортсмена  

из одной государственной (муниципальной) физкультурно-спортивной 

организации в другую, а также в случае перехода из коммерческого 

спортивного клуба в государственную (муниципальную) физкультурно-

спортивную организацию и наоборот. 

2.8. До момента поступления компенсации спортсмен не может быть 

зачислен/принят в новую Спортивную организацию. 

В случае наличия обоснованных финансовых претензий к спортсмену  

со стороны Спортивной организации, из которой он переходит, спортсмен 

может быть зачислен в новую Спортивную организацию только после 

урегулирования таких претензий. 

2.9. Спортсмену запрещается использовать соревновательные 

программы и шоу-костюмы, с которыми он выступал за Спортивную 

организацию, из которой он перешел. 

2.10. ФТСАРР вправе отказать Спортивной организации в приеме заявки 

на участие в официальных спортивных соревнованиях спортсменов, за которых 

компенсация не выплачена. 

2.11. При выявлении факта подачи Спортивной организацией заявки  

на участие спортсмена, за которого не выплачена компенсация, в организуемых 

ФТСАРР официальных спортивных соревнованиях, с заявившей такого 

спортсмена Спортивной организации в пользу ФТСАРР взимается штраф  

в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а все спортсмены данной 

Спортивной организации снимаются с соответствующих соревнований. 

Прием заявок возможен только после уплаты штрафа. 

Уплата штрафа не освобождает Спортивную организацию  

от обязательства по выплате компенсации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляет Спортивный 

комитет ФТСАРР. 

3.2. Все спорные вопросы, связанные с переходами спортсменов 

ФТСАРР, разрешаются Дисциплинарным комитетом ФТСАРР на основании 

письменного заявления спортсмена, руководителя Спортивной организации 

или иного заинтересованного лица. 

3.3. Решение, принятое Дисциплинарным комитетом ФТСАРР, может 

быть обжаловано в Президиум ФТСАРР. 
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