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ОТЧЕТ 
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

о каждом проведенном общероссийской спортивной федерацией всероссийском спортивном мероприятии, межрегиональном 

спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном мероприятии  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» за 2021 год 

 

 

1. Проведение всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

В 2021 году Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла» провела 26 спортивных соревнований и мероприятий по спортивным дисциплинам вида спорта «акробатический рок-н-ролл», 

в том числе: 

 

№ 

п/п 

№ 

СМ 

ЕКП 

Наименование 

мероприятий 

Возрастная 

категория 
Сроки проведения Дисциплина 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

субъект

ов 

Ссылка протоколов 

соревнований на сайте 

ФТСАРР 

1.  40825 

Всероссийские 

соревнования  

г. Санкт-Петербург 

мужчины и женщины 

женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

25.02-01.03.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

1202 15 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/bf6/Protokol-VS-

Sankt_Peterburg-

26_28.02.2021.pdf 

2.  41736 

Всероссийские 

соревнования  

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

мужчины и женщины 

женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

18-22.03.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

1178 18 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/812/Protokol-VS-

Kazan-19_21.03.2021.pdf 



2 

 

3.  41734 
Кубок России 

г. Севастополь 

мужчины и женщины 

женщины 
08-12.04.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

385 13 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/ab2/Protokol-Kubka-

Rossii-v-Sevastopole-

09_11.04.2021.pdf 

4.  41737 

Всероссийские 

соревнования  

г. Севастополь 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

08-12.04.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

576 16 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/276/Protokol-

Vserossiyskikh-

sorevnovaniy-v-

Sevastopole-

09_11.04.2021.pdf 

5.  41750 

Межрегиональные 

соревнования  

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

мужчины и женщины 

женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

мальчики и девочки 

29.04-03.05.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

301 8 
https://fdsarr.ru/arr/actions

/past/33774176/ 

6.  31573 

Всероссийские 

соревнования  

г. Москва 

мужчины и женщины 

женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

20-24.05.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

1140 24 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/d48/vcmp22saam4en0

38yram3xvf1onl78xo/Prot

okol-VS-Moskva-

21_24.05.2021.pdf 

7.  41759 

Всероссийские 

соревнования  

Краснодарский 

край, 

г. Сочи 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки 
25-28.06.2021 г. «Формейшн-микст» 129 3 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/1d0/5wmcy0xcg7pkpg

is5hwqekdnl9hkykz9/Prot

okol-VS-Sochi-

26_27.06.2021.pdf 

8.  41760 

Всероссийские 

соревнования  

Республика 

Татарстан,  

г. Казань 

мужчины и женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

09-11.07.2021 г. «Буги-вуги» 30 6 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/aa8/1kofv1ow0kadyen

7uw4ci92zpvmms71x/Prot

okol-VS-Kazan-

9_11.07.2021.pdf 



3 

 

9.  41738 

Чемпионат Южного 

федерального 

округа  

Краснодарский 

край, 

г. Краснодар 

мужчины и женщины 

женщины 
08-11.10.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

92 4 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/eea/f1yhp1evce1gwjd

ea26acpm3q2gn3rws/Prot

okol-CHiP-YUFO-

9_10.10.2021.pdf 

10.  41744 

Первенство Южного 

федерального 

округа  

Краснодарский 

край, 

г. Краснодар 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

08-11.10.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

274 4 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/eea/f1yhp1evce1gwjd

ea26acpm3q2gn3rws/Prot

okol-CHiP-YUFO-

9_10.10.2021.pdf 

11.  41751 

Межрегиональные 

соревнования  

Краснодарский край  

г. Краснодар 

мальчики и девочки 08-11.10.2021 г. 
«A класс-микст» 

«B класс-микст» 
44 4 

https://fdsarr.ru/arr/actions

/past/35330706/ 

12.  41739 

Чемпионат 

Уральского 

федерального 

округа  

Тюменская 

область, 

г. Тюмень 

мужчины и женщины 

женщины 
15-17.10.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

19 2 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/7bd/9pt17mrc0mcj87g

yu1bk9wjuw0qdmzb5/Prot

okol-chempionata-UFO-

Tyumen-16.10.2021.pdf 

13.  41745 

Первенство 

Уральского 

федерального 

округа 

Тюменская 

область, 

г. Тюмень 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

15-17.10.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

69 3 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/68e/6pqwa47ydszyafx

9ddehsbogbytw716r/Proto

kol-pervenstva-UFO-

Tyumen-16.10.2021.pdf 



4 

 

14.  41740 

Чемпионат 

Приволжского 

федерального 

округа  

Самарская область, 

г. Самара 

мужчины и женщины 

женщины 
16-18.10.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

131 6 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/8e8/xt6t09f80dn7qz0y

sgjsbrec1i7q91lh/Protokol-

chempionata-PFO-

Samara-

16_18.10.2021.pdf 

15.  41746 

Первенство 

Приволжского 

федерального 

округа  

Самарская область, 

г. Самара 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

16-18.10.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

253 7 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/563/xrbaar4o4eevtkic

0m2nmq9t28464jhj/Protok

ol-pervenstva-PFO-

Samara-F_-

16_18.10.2021.pdf 

16.  44671 

Межрегиональные 

соревнования  

Самарская область, 

г. Самара 

мальчики и девочки 16-18.10.2021 г. 
«A класс-микст» 

«B класс-микст» 
8 3 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/854/50zwwntcxw257b

ceuzp7w3az0imphk65/Pro

tokol-mezhregionalnykh-

sorevnovaniy-v-Samare-

16_18.10.2021.pdf 

17.  41743 

Чемпионат 

Центрального 

федерального 

округа  

Ярославская 

область, 

г. Ярославль 

мужчины и женщины 

женщины 
29.10-01.11.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

283 4 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/8f8/94fr9lgq9y4dhbq0

wyxmk083w3pkyrsc/Proto

kol-chempionata-

TSentralnogo-FO-

YAroslavl-

30_31.10.2021.pdf 

18.  41749 

Первенство 

Центрального 

федерального 

округа  

Ярославская 

область, 

г. Ярославль 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

29.10-01.11.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

515 8 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/611/f5egzoho4as9ysj1

nnzunpjw9dqfb4d1/Protok

ol-pervenstva-

TSentralnogo-FO-

YAroslavl-

30_31.10.2021.pdf 



5 

 

19.  41741 

Чемпионат 

Сибирского 

федерального 

округа  

Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск 

мужчины и женщины 

женщины 
29-31.10.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

23 2 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/fd1/jlgz1no73xlxlmsio

gwpk75r0m42ppam/Proto

kol-chempionata-

Sibirskogo-federalnogo-

okruga-30.10.2021.pdf 

20.  41747 

Первенство 

Сибирского 

федерального 

округа  

Новосибирская 

область, 

г. Новосибирск 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

29-31.10.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

170 3 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/ec7/e0hq5mkpefrm6l1

9fratjtu3mh7lhw90/Protok

ol-pervenstva-Sibirskogo-

federalnogo-okruga-

30.10.2021.pdf 

21.  41752 

Межрегиональные 

соревнования  

Новосибирская 

область  

г. Новосибирск 

мальчики и девочки 29-31.10.2021 г. 
«A класс-микст» 

«B класс-микст» 
12 1 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/f6c/y4ecn0b919j93r13

40i3uvt0odq3u17i/Protoko

l-mezhregionalnykh-

sorevnovaniy-

Novosibirsk-

30.10.2021.pdf 

22.  41742 

Чемпионат Северо-

Западного 

федерального 

округа  

Ленинградская 

область, 

г. Гатчина 

мужчины и женщины 

женщины 
30.10-01.11.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

144 2 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/9ba/ykhpskib07wkkto

hzsx8nuvh3rfqpodl/Protok

ol-chempionata-SZFO-v-

Gatchine-31.10.21.pdf 

23.  41748 

Первенство Северо-

Западного 

федерального 

округа  

Ленинградская 

область, 

г. Гатчина 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

30.10-01.11.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

211 3 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/fb8/x4epb6jgz80cd7u

gb7qf1y4eh4aemb52/Proto

kol-pervenstva-SZFO-v-

Gatchine-31.10.21.pdf 



6 

 

24.  44748 

Межрегиональные 

соревнования  

Приморский край  

г. Владивосток 

мужчины и женщины 

женщины 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

мальчики и девочки 

26-28.11.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

38 2 
https://fdsarr.ru/arr/actions

/past/35515373/ 

25.  41733 
Чемпионат России 

г. Москва 

мужчины и женщины 

женщины 
30.11-03.12.2021 г. 

«M класс-микст» 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

484 18 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/610/k50f4tdtirdpxn0m

nr8kjlwj13gcyc3q/Protoko

l-chempionata-Rossii_-

Moskva-

01_03.12.2021.pdf 

26.  41735 
Первенство России 

г. Москва 

юниоры и юниорки 

юноши и девушки 

девушки 

30.11-03.12.2021 г. 

«A класс-микст» 

«B класс-микст» 

«Формейшн-микст» 

«Формейшн» 

«Буги-вуги» 

775 26 

https://fdsarr.ru/upload/ibl

ock/ca6/ni33m783qzyff1q

cgf788a8gh5oau5y2/Proto

kol-pervenstva-Rossii_-

Moskva_-

01_03.12.2021.pdf 

 

2. Участие спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

в чемпионате (первенстве) мира (Европы) и международных мероприятиях за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Возрастная категория 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

спортсменов Кол-во стран 

муж. жен. 

1.  
Онлайн Кубок 

мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«Формейшн» женщины 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

Парное танцевальное шоу 

20.02.2021 - 37 73 9 
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2.  
Онлайн Кубок 

мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

«Формейшн» женщины 

«Формейшн» девушки 

Парное танцевальное шоу 

24.04.2021 - 46 136 9 

3.  
Онлайн Кубок 

мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

25.04.2021 - 110 110 16 

4.  
Онлайн Кубок 

мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

«Формейшн» девушки 

Парное танцевальное шоу 

29.05.2021 - 55 145 12 

5.  
Онлайн Кубок 

мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

30.05.2021 - 131 131 16 

6.  
Онлайн Кубок 

мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

«Формейшн» женщины 

«Формейшн» девушки 

Парное танцевальное шоу 

19.06.2021 - 56 182 15 

7.  
Онлайн Кубок 

мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты 

20.06.2021 - 116 116 15 

8.  
Чемпионат 

Европы 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«А класс-микст» мужчины и женщины 
26.06.2021 г. Сочи 41 41 11 
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9.  Кубок мира «Буги-вуги» мужчины и женщины 26.06.2021 г. Сочи 10 10 5 

10.  
Международные 

соревнования 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

26-27.06.2021 г. Сочи 135 135 11 

11.  
Международные 

соревнования 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

25.09.2021 Словакия 69 69 9 

12.  Кубок мира Парное танцевальное шоу 25.09.2021 Словакия 7 7 3 

13.  Чемпионат мира «Формейшн» женщины 09.10.2021 Австрия - 378 8 

14.  Кубок мира 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

Парное танцевальное шоу 

09-10.10.2021 Австрия 77 77 14 

15.  
Международные 

соревнования 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

09-10.10.2021 Австрия 91 91 12 

16.  
Первенство 

Европы 
«Формейшн» девушки 10.10.2021 Австрия - 306 7 

17.  Первенство мира «Формейшн-микст» юниоры и юниорки 16.10.2021 Польша 108 108 4 

18.  Кубок мира 
«М класс-микст» мужчины и женщины 

«А класс-микст» мужчины и женщины 
16-17.10.2021 Польша 50 50 11 

19.  
Международные 

соревнования 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

«Формейшн» девушки 

16-17.10.2021 Польша 106 358 10 

20.  Чемпионат мира «Формейшн-кватро» мужчины и женщины 17.10.2021 Польша   4 

21.  Чемпионат мира «Формейшн-микст»мужчины и женщины 06.11.2021 Швейцария 24 24 1 

22.  Кубок мира 
«М класс-микст» мужчины и женщины 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 
06.11.2021 Швейцария 64 64 13 

23.  
Международные 

соревнования 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки 06.11.2021 Швейцария 11 11 6 
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3. Результаты выступления спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

на официальных международных соревнованиях  

 

Наименование календарных международных соревнований  

по акробатическому рок-н-роллу  

Количество медалей, 

завоеванных сборной командой России 

золотых серебряных   бронзовых  ИТОГО 

Онлайн Кубок мира 12 9 6 27 

Чемпионат мира 2 4 3 9 

Чемпионат Европы 2 3 3 8 

Кубок мира 6 9 7 22 

Первенство мира - - - - 

Первенство Европы - 1 1 2 

Международные соревнования (Кубок мира) 10 8 7 25 

ВСЕГО медалей 32 34 27 93 

 

24.  Кубок мира 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«Формейшн-кватро» мужчины и женщины 

Парное танцевальное шоу 

13-14.11.2021 Словения 45 45 10 

25.  
Международные 

соревнования 

«B класс-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст» юноши и девушки 

«А класс-микст» мальчики и девочки 

13-14.11.2021 Словения 88 88 11 

26.  Чемпионат мира «М класс-микст» мужчины и женщины 20.11.2021 Чехия 31 31 12 

27.  
Чемпионат 

Европы 
«Формейшн» женщины 20.11.2021 Чехия - 288 6 

28.  Кубок мира «Буги-вуги» мужчины и женщины 20.11.2021 Чехия 35 35 11 

Наименование спортивной дисциплины 

по акробатическому рок-н-роллу 

Количество медалей, 

завоеванных сборной командой России 

золотых серебряных  бронзовых ИТОГО 

«М класс-микст» мужчины и женщины 9 8 7 24 
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«А класс-микст» мужчины и женщины 7 7 4 18 

«В класс-микст»  юниоры и юниорки 1 4 5 10 

«В класс-микст» юноши и девушки 7 3 1 11 

«А класс-микст» мальчики и девочки 5 1 2 8 

«Формейшн-микст»  мужчины и женщины 1 1 1 3 

«Формейшн» женщины 1 2 2 5 

«Формейшн-микст» юниоры и юниорки - - - - 

«Формейшн» девушки - 2 1 3 

«Формейшн-кватро»  мужчины и женщины - 2 - 2 

«Буги-вуги»  мужчины и женщины - - - - 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки - 1 2 3 

«Буги-вуги» сеньоры и сеньориты - 1 - 1 

Парное танцевальное шоу 1 2 2 5 

ВСЕГО медалей 32 34 27 93 


