
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Президиума ФТСАРР 
от 25 июля 2019 г. № 91 

 
Общие принципы и критерии формирования положения 

о спортивных сборных командах субъектов Российской Федерации  
по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 
1. Положение о спортивной сборной команде субъекта Российской 

Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» должно содержать 
следующую структуру: 

- общие положения; 
- формирование регионального рейтинга; 
- принципы формирования спортивной сборной команды; 
- главный тренер спортивной сборной команды; 
- права и обязанности спортсменов и тренеров спортивной сборной 

команды. 
2. Положение о спортивной сборной команде субъекта Российской 

Федерации по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» перед утверждением 
региональной спортивной федерацией согласовывается с ФТСАРР. 

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации по 
виду спорта «акробатический рок-н-ролл» (далее - Сборные) формируются 
региональными спортивными федерациями и утверждаются региональным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

4. Сборные формируются по каждой спортивной дисциплине  
и возрастной группе исходя из утвержденных правил вида спорта 
«акробатический рок-н-ролл». 

5. Сборные формируются по региональному рейтингу пар и групп, 
который ведется по итогам выступлений пар и групп спортсменов  
на официальных региональных спортивных соревнованиях. 

6. В Сборные включаются: 
а) пары и группы спортсменов по каждой спортивной дисциплине  

и возрастной группе находящиеся в региональном рейтинге, который ведется 
по результатам официальных региональных спортивных соревнований, 
включенных в Единый календарный план органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта на 
соответствующий год. 

б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 
принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов. 

7. Количественный состав Сборной по каждой спортивной дисциплине  
и возрастной группе на чемпионат, Кубок, первенство России, всероссийские 
соревнования, чемпионаты и первенства федеральных округов и иные 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 
проводимые общероссийской спортивной федерацией определяется решениями 
Президиума ФТСАРР. 

8. Критерии формирования Сборной по каждой спортивной дисциплине  
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и возрастной группе на чемпионат, Кубок, первенство России, всероссийские 
соревнования, чемпионаты и первенства федеральных округов и иные 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 
проводимые общероссийской спортивной федерацией определяются 
решениями Президиума ФТСАРР. 

9. Дисциплины и возрастные категории спортсменов, входящих  
в  Сборные должны соответствовать данным из списков кандидатов  
в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации. 

10. Внесение изменений или дополнений в утвержденные Сборные 
осуществляется по предложениям региональной спортивной федерации. 

11. Утвержденные Сборные, а также изменения и дополнения к Сборным 
размещаются в течение 14 дней со дня их утверждения в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте региональной 
спортивной федерации.  

12. Копии утвержденных списков кандидатов в спортивные сборные 
команды субъектов Российской Федерации направляются в ФТСАРР в течение 
месяца со дня утверждения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

13. Копии списков Сборных направляются в ФТСАРР не позднее чем  
за 15 дней до начала официальных соревнований, в которых планируется 
участие данных Сборных. 


