
Калининградская региональная 
общественная организация 

«Федерация акробатического 
рок-н-ролла»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

1.  Показательные выступления: 
• День Победы 9 мая; 
• торжественные мероприятия посвященные 70-летию Калининградской 
области; 

• день города; 
• день физкультурника; 
• праздничный вечер Агентства по спорту по итогам уходящего года.
2.  Проведено: 
• 6 официальных областных турниров;
• 2 судейских семинара;
• Всероссийские соревнования (октябрь 2016);
3. Привлечено три спонсора:
• типография;
• производитель минеральной воды;
• материальная помощь.



План работы на 2017 г.  

Проведение областных соревнований в различных городах области 
(6 турниров в год)

Участие:
• в городских и областных массовых мероприятиях; 
• праздничных концертах;
• показательные выступления на соревнованиях других видов спорта и т. п.;

Организация и проведение обучающих семинаров для тренеров и судей



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 4 клуба

Общее количество занимающихся, чел. 380
человек

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 60 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный 10 КМС 7 чел
2й юношеский - 2й спортивный 8 МС 5 чел
1й юношеский 15 1й спортивный 8 МСМК -

ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на  
12 человек и составляет 12 человек

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 25 
человек и составляет 41 человек 



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

10 9 1 3

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

9 1 6 2 -

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на  1 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Мира - 10 чел.

• Кубок Мира - 2 чел.

• Мировой Мастерс - 2 чел.

• Чемпионат России - 26 чел.

• Первенство России - 18 чел.

• Всероссийские соревнования - 24 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 44 чел.  

• Городские и областные соревнования – 60 чел.

• Муниципальные соревнования - 48 чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

"Санкт-Петербургская спортивная 
федерация акробатического рок-н-ролла"



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

В 2016 году спортсмены нашей Федерации принимали участие:
- в празднике выпускников – «Алые паруса»,;
- на праздновании Дня города и Дне знаний;
- многочисленных районных мероприятиях;
• в 2016 году 2 новых клуба были приняты в члены нашейФедерации;
• летом 2016 года наша Федерация участвовала во всероссийском проекте «Уроки
акробатического рок-н-ролла в парках»;

• в марте 2016 года-получена аккредитация комитетом по ФК и С Правительства Санкт-
Петербурга;

• 15 июня 2016 проведена очередная отчетно-выборная конференция, в результате которой
были продлены полномочия президента (С.В. Яницкого), вице-президента (А.Д. Ушакова),
члена президиума (А.В. Николаева), а также были выбраны в состав президиума:
председатель комитета по ФК и С Правительства Санкт-Петербурга – П.А. Белов и
председатель образовательного комитета РосФАРР, профессор НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
почетный президент СПб СФАРР – Р.Н. Терехина.

• В 2016 году были организованыи проведены следующие соревнования:
• 7 мая - МировойМастерс,
• 5-6 ноября – Всероссийские соревнования,
• 10 городских официальных рейтинговых соревнований.



План работы на 2017 г.  

• открытие отделений в СДЮШОР и ДЮСШ;
• увеличение количества квалифицированных тренеров и судей;
• проведение тренерских и судейских семинаров повышения
квалификации;

• продолжать достойно представлять наш регион на всероссийских и
мировых соревнованиях.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 23

Общее количество занимающихся, чел. 2500

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 500 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 88 3й спортивный 92 КМС 144
2й юношеский 64 2й спортивный 84 МС 42
1й юношеский 58 1й спортивный 112 МСМК 8 

ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
58 человек и составляет 458

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 68 
человек и составляет 210 



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

62 30 32 10

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 4 человека



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

13 3 2 6 2

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 8 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Мира - 56 чел.

• Первенство Мира - 48 чел.

• Кубок Мира – 12 чел.

• Мировой Мастерс - 2 чел.

• Чемпионат Европы - 16 чел.

• Первенство Европы - 32 чел.

• Чемпионат России - 94 чел.

• Первенство России - 160 чел.

• Всероссийские соревнования - более 400 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 292 чел.  

• Городские и областные соревнования – более 600 чел.

• Муниципальные соревнования – более 300 чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического 
рок-н-ролла Московской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• календарный план ФАРР МО на 2016 год выполнен в полномобъёме;
• успешно проведён в г. Химки проект РосФАРР «Танцуй в парках»
• ***Справка: Церемонии открытия и закрытия проведены без привлечения
средств РосФАРР;

• начато сотрудничество с Благотворительным фондом «Добрые сердца»
по разработке программ помощи спортсменам акробатического
рок-н-ролла;

• открыто первое в Московской области отделение в ДЮСШОдинцово;
• успешно проведены Всероссийские соревнования в г. Раменском;
• начато сотрудничество с Московским областным государственным
университетом (МГОУ): в 2016/2017 учебном году будет проведён
факультатив для студентов старших курсов факультета физической
культуры;

• 18 декабря в г. Одинцово состоится Новогодний фестиваль акробатического
рок-н-ролла с участием поп-исполнителей и медийных лиц!



План работы на 2017 г.  

• содействие созданию новых клубов в муниципальных образованиях Московской 
области, где ещё не представлен АРР (Подольск, Красногорск);

• открытие отделений в муниципальных ДЮСШ (Химки, Мытищи, Балашиха, 
Дзержинский);

• расширение участия в проекте РосФАРР «Танцуй в парках» - проведение 
бесплатных уроков в двух или трёх муниципальных образованиях Московской 
области;

• увеличение количества судей и тренеров в регионе;
• проведение Всероссийских соревнований в г. Раменском;
• проработка с Министерством образования МО внедрения в программу 
бакалавриата факультета физической культуры  МГОУ специализации
по акробатическому рок-н-роллу;

• привлечение к системному сотрудничеству крупных предприятий Московской 
области в качестве спонсоров;

• установление устойчивых связей с ведущими СМИ Московской области.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 5

Общее количество занимающихся, чел. 420

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 80 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 55 3й спортивный 52 КМС 60

2й юношеский 24 2й спортивный 41 МС -

1й юношеский 76 1й спортивный 73
МСМК -

ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось
на 101 человек и составляет 216 человек.

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось
на 15 человек и составляет 155 



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

17 14
(в том числе неоконченное)

3 1

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 2 человека



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во 
спортивных судей  
квалификационн. 
категории ЮС

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационн. 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационн. 
Категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационн. 
категории

Кол-во спортивных 
судей 

Всероссийской
квалификационн. 

категории

13 2 7 1 2 1

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 9 человек.



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Мира - 2 чел.

• Первенство Мира - 1 чел.

• Кубок Мира - 2 чел.

• Первенство Европы - 1 чел.

• Чемпионат России - 34 чел.

• Первенство России - 37 чел.

• Всероссийские соревнования - 90 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 90 чел.  

• Городские и областные соревнования – 250 чел.

• Муниципальные соревнования - 200 чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического 
рок-н-ролла Новосибирской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Выступления:
• на дне города;
• на дне физкультурника;
• на дне флага в парке;
• на городских спортивных мероприятиях.

Проведенные соревнования:
• ЧиП Сибирского Федерального Округа;
• Чип Новосибирской области;
• ЧиП города Новосибирска;
• ЧиП детско-юношеской спортивной школы.

Открыт новый клуб акробатического рок-н-ролла



План работы на 2017 г.  

Показательные выступления:
На спортивных и культурно-массовых мероприятиях в области;

Соревнования, проводимые на территории Новосибирской области:
• официальные региональные соревнования;
• ЧиП г. Новосибирска;
• Первенство ДЮСШ;
• ЧиП Новосибирской области;

• Участие спортсменов на ЧиП Сибирского ФО;
• Участие спортсменов на Всероссийских соревнованиях; 
Чемпионате и Первенстве России;

• Участие спортсменов в Региональном лагере.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. – 4

Общее количество занимающихся, чел. – 130

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 15 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 9 3й спортивный 10 КМС 7
2й юношеский 2 2й спортивный 5 МС 1
1й юношеский 4 1й спортивный 8 МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
4 человек и составляет 23

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 3 
человек и составляет 12



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

5 4 1 5

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на  1 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

7 1 4 2

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Мира - 1 чел.

• Мировой Мастерс - 1 чел.

• Первенство России - 8 чел.

• Всероссийские соревнования - 12 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 30 чел.  

• Городские и областные соревнования – 70 чел.

• Муниципальные соревнования – 70 чел.



Региональная  общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«ФАРР Орловской области»   



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• проведена весенняя пиар кампания;
• презентация АРР, как вида спорта в общеобразовательных учреждениях

«Мы, за спорт !» (кол-во презентаций 12, кол-во чел. 3500);
• выступления на летних площадках города;
• участие в благотворительных акциях («Дети так не делятся!»-
презентация АРР в лагере для детей-сирот);

• выпущено 2 промо-ролика о ФАРР Орловской области;
• выездные Презентации ФАРР ОО АРР в Белгородскую, Воронежскую
области;

• передача о развитии акробатического рок-н-ролла на Орловщине
(«Пьедестал» декабрь);

• участие в показательных выступлениях к 450-летию г. Орла (несколько
тысяч человек);

• открыт корпоративный клуб «Formation»;
• регулярное участие во всех городских и областных
спортивно-культурныхмероприятиях.



План работы на 2017 г.  

• проведение пиар акций;
• презентаций АРР, как вида спорта в общеобразовательных
учреждениях;

• выступления на летних площадках города;
• участие в благотворительных акциях;
• выпуск промо роликов о ФАРР Орловской области;
• выездные презентации ФАРР ОО АРР в близлежащие районы;
• участие в ТВ передачах о развитии акробатического рок-н-ролла;
• участие во всех городских и областных спортивно-культурных
мероприятиях.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 2

Общее количество занимающихся, чел. 75

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 30



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 10 3й спортивный 5 КМС 7
2й юношеский 2й спортивный 4 МС

1й юношеский 1й спортивный
6

МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
15 человек и составляет 35

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 10 
человек и составляет 12.



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

1 1 1

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на  0  человек 



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

- - - - -

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат России - 6 чел.

• Первенство России - 6 чел.

• Всероссийские соревнования – 8 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 8 чел.  

• Городские и областные соревнования – 45  чел.

• Муниципальные соревнования - 35  чел.



ФАРР Орловской области



Ростовская региональная детско-
молодежная общественная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Ростовской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

В 2016 году в Ростовской области проведены:
Открытие федерации по АРР:  г. Шахты
Открыты клубы:
• г. Волгодонск (Население около 170 тыс. человек);
• г. Новочеркасск (Население более 170 тыс. человек).
Соревнования:
• Всероссийские соревнования;
• Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа;
• 7 региональных и 5 муниципальных турниров.
Масштабные мероприятия:
• Всероссийская программа «Уроки акробатического рок-н-ролла в Парках»
• участие в проекте «Дети в спорт» (выступления, мастер-классы, презентация 
акробатического рок-н-ролла)

Показательные выступления, всего более 50, самые масштабные:
• День города Ростова-на-Дону;
• Первомайская легкоатлетическая эстафета;
• День Победы
• Спартакиада Дона;
• Всероссийский Олимпийский день.



План работы на 2017 г.  

В 2017 году в Ростовской области запланированы:
Открытие клубов:
• г. Таганрог (Население 251 тыс. человек);
• г. Батайск (Население 122 тыс. человек).
Открытие отделений в СШ:
- г. Волгодонск 
Соревнования:
- Всероссийские соревнования;
- Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа;
- 7 региональных и 8 муниципальных турниров.
Масштабные мероприятия:
- Всероссийская программа «Уроки акробатического рок-н-ролла в Парках»
- Участие в проекте «Дети в спорт» (выступления, мастер-классы, презентация 

акробатического рок-н-ролла)
Показательные выступления (самые масштабные):
- День города Ростова-на-Дону;
- Первомайская легкоатлетическая эстафета.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 9

Общее количество занимающихся, чел. ~ 800

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 250 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 3й спортивный 100 КМС 60

2й юношеский 2й спортивный 100 МС 17

1й юношеский 1й спортивный 80 МСМК -
ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
70 человек и составляет 357 чел.



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

21 11 10 9

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 6 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

39 16 19 2 1

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 13 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Европы - 16 чел.

• Чемпионат России – 18 чел.

• Первенство России – 24 чел.

• Всероссийские соревнования – 252 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 173 чел.  

• Городские и областные соревнования – регулярно около 200 чел. на 
каждом турнире

• Муниципальные соревнования - регулярно около 100 чел. на каждом 
турнире



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Ярославской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Показательные выступления: 
• День города;
• Ежегодный Полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»  ;
• День физкультурника; 
• Юбилейные мероприятия  системы образования Ярославской 
области.

Проведение соревнований: 
• Кубок города Ярославля; 
• Чемпионат и Первенство Ярославской области; 
• Чемпионат и Первенство города Ярославля.



План работы на 2017 г.  

Показательные выступления: 
• День города;
• Ежегодный Полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»;  
• День физкультурника; 
• Юбилейные мероприятия  системы образования Ярославской области.

Проведение соревнований: 
• Кубок города Ярославля; 
• Чемпионат и Первенство Ярославской области; 
• Чемпионат и Первенство города Ярославля.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт.                                 – 3

Общее количество занимающихся, чел. – 150

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 25 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 8 3й спортивный 3 КМС 3
2й юношеский 8 2й спортивный 7 МС 2
1й юношеский 20 1й спортивный 20 МСМК 0

ЗМС 0

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
11 человек и составляет 35

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет 36



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

5 3 2 3

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

6 1

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Первенство России – 4 чел.

• Всероссийские соревнования – 30 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 20 чел.  

• Городские и областные соревнования – 80 чел.

• Муниципальные соревнования – 80 чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«ФАРР Калужской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Показательные выступления 

Уроки акробатического рок-н-ролла в Парках 

Проведенные соревнования:
• Ч и П Калужской области;
• городские соревнования.



План работы на 2017 г.  

- показательные выступления 

- открытие отделение акробатического рок-н-ролла в ДЮСШ

- уроки акробатического рок-н-ролла в Парках 

- проведение соревнований:
• Ч и П Калужской области;
• городские соревнования.



Показатели региона

Общее количество занимающихся, чел. – 75

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на  20 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

1й юношеский 12 1й спортивный 22 КМС 6



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

4 4 4

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 2 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

4 2 1 1

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 2 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат России – 10 чел.

• Первенство России - 12 чел.

• Всероссийские соревнования – 10 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 22 чел.  

• Городские и областные соревнования – 45 чел.

• Муниципальные соревнования - 45чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического 
рок-н-ролла Самарской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• 20 показательных выступлений на различных праздниках и
спортивных соревнованиях;

• 14 уроков акробатического рок-н-ролла в парке
им.Ю. Гагарина;

• 6 соревнований различного уровня;
• 2 мастера спорта;
• более 200 массовых разрядов;
• 4 семинара по правилам акробатического рок-н-ролла;
• 2 мастер-класса по акробатическому рок-н-роллу.



План работы на 2017 г.  

• проведение показательных выступлений на различных праздниках
и спортивных соревнованиях;

• организация и проведение уроков акробатического рок-н-ролла
в парке им.Ю. Гагарина;

• организация соревнований различного уровня;
• выполнение спортивных разрядов;
• организация судейских семинаров по акробатическому рок-н-роллу;
• проведение мастер-классов по акробатическому рок-н-роллу;
• открытие отделения акробатического рок-н-ролла в г. Тольятти,
Самарской области.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 3

Общее количество занимающихся, чел. 252

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 80 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 75 3й спортивный 27 КМС 24

2й юношеский 30 2й спортивный 25 МС 2

1й юношеский 32 1й спортивный 26 МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих разряды с 2015 г. увеличилось на 56 человек и 
составляет 207



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

7 4 3 4

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

7 7

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 6 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Кубок Мира – 2 чел.

• Чемпионат России - 22 чел.

• Первенство России - 28 чел.

• Всероссийские соревнования - 46 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 124 чел.  

• Городские и областные соревнования – 230 чел.



Региональная общественная организация 
«Федерация акробатического рок-н-ролла 

Тульской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  
Показательные выступления:
• фитнес-фестиваль «Активный гражданин»;
• открытие антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков»;
• праздничный концерт, посвященный Дню Физкультурника;
• открытие соревнований по велоспорту «Горный король»;
• открытие межрегионального турнира по художественной гимнастике «Тульский сувенир»;
• открытие Международных соревнований по баскетболу.

Открытые клубы и отделения в СШ:
• клуб буги-вуги «Jumpin'Jive»

Проведенные соревнования:
• «Чемпионат и Первенство Тульской области по акробатическому рок-н-роллу»;
• «Фестиваль по танцевальному рок-н-роллу Тульской области»;
• «Чемпионат и Первенство города Тулы по акробатическому рок-н-роллу»;
• «Фестиваль по танцевальному рок-н-роллу города Тулы»;
• «Межрегиональный турнир по акробатическому рок-н-роллу»;
• «Первенство ДЮСШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу»;

Иные достижения:
тесное сотрудничество с Комитетом по спорту Тульской области и Управлением по 
спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы.



План работы на 2017 г.  

• увеличение количества занимающихся акробатическим рок-н-роллом;
• увеличение количества спортсменов-разрядников;
• повышение уровня спортивных достижений;
• внедрение программы спортивной подготовки по виду спорта «акробатический 
рок-н-ролл» в физкультурно-спортивных организациях любых форм собственности, 
развивающих акробатический рок-н-ролл;

• внедрение «Программы по физической культуре на основе акробатического 
рок-н-ролла» в общеобразовательных организациях;

• повышение квалификации кадров;
• повышение квалификации спортивных судей.
• привлечение специалистов;
• дальнейшее увеличение количества спортивно-массовых мероприятий по 
акробатическому рок-н-роллу;

• проведение мастер-классов для школьников и студентов ;
• внедрение проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла в парках»;
• привлечение спонсоров;



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. – 3

Общее количество занимающихся, чел. – 195

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 22 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 12 3й спортивный 16 КМС 12
2й юношеский 14 2й спортивный 10 МС 1
1й юношеский 10 1й спортивный 10 МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
12 человек и составляет 23 человека

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 26 
человек и составляет 62 человека 



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

7 6 1 5
Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человек



Судейский состав

.

Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

8 5 2 - 1

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 2 человека. 



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Первенство Мира - 2 чел.

• Кубок Мира - 7 чел.

• Первенство Европы - 2 чел.

• Первенство России - 13 чел.

• Всероссийские соревнования - 16 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 24 чел.  

• Городские и областные соревнования – 137 чел.

• Муниципальные соревнования - 98 чел.



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Тверской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• расширение тренерского состава;
• активное освещение СМИ деятельности ФАРР ;
• поддержка со стороны Спорткомитета области;
• уроки акробатического рок-н-ролла в парках в рамках городских и 
локальных мероприятий;

• поддержка со стороны компаний и структур; 
• проведение Чемпионата и первенства ЦФО.



План работы на 2017 г.  

• открытие отделения в СШ;
• открытие клубов в районных центрах области (Конаково, Торжок, 
Кашин);

• системность уроков акробатического рок-н-ролла в парках (лето 2017) ;
• выезд в региональный лагерь;
• увеличение численности судей;
• создание команды формейшн;
• привлечение новых спонсоров.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 2

Общее количество занимающихся, чел. 50

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 17 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 3й спортивный КМС

2й юношеский 2й спортивный МС

1й юношеский 4 1й спортивный МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 
человек и составляет 4 человека



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

3 - 3
-

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

1 1 - - -

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Первенство России – 2 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа – 4 чел.  

• Городские и областные соревнования – 15 чел.



РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСФАРР В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• открыт корпоративный Клуб АРР «Формейшн» г. Красноярска проводил мастер-классы и 
тренировки на открытых площадках « Острова отдыха и спорта Татышев»; 

• спортсмены выступали с показательными программами на различных спортивных 
соревнованиях города Красноярска.  

• в марте 2016 года приняли участие в чемпионате и Первенстве СФО в г. Новосибирске;
• выступили на ТВ красноярских каналов ( «Афонтово», «Енисей »)  с целью рассказать и 

презентовать наш вид спорта и клуб.. Выступление на студенческом радио СФУ  в прямом 
эфире в течении 2-х часов ,рассказ об акробатическом рок-н-ролле  и клубе;

• 24 декабря 2016 г. запланировали провести Новогодний Открытый урок-семинар для родителей 
и всех желающих.

• обучение новых судей и тренеров в регионе. 2 новых тренера (без высшего физкультурного 
образования и 2 судьи 3К) .



План работы на 2017 г.  

• показательные выступления на различных мероприятиях города и края.
• участие спортсменов клуба в чемпионате корпоративных клубов
и соревнованиях других регионов (март –апрель).

• проведение мастер-классов по акробатическому рок-н-роллу в Университетах
СФУ, образовательных школах для учителей физкультуры, фитнес –
инструкторов, хореографов и др. заинтересованных лиц ( январь, февраль).

• образование новых секций, клубов по акробатическому рок-н-роллу в регионе
(август, сентябрь, октябрь).

• обучение новых тренеров и судей в регионе (Красноярском крае).
• открытие отделенияпо Буги-Вуги



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 30



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 0 3й спортивный 0 КМС 0
2й юношеский 0 2й спортивный 0 МС 0
1й юношеский 0 1й спортивный 0 МСМК 0

ЗМС 0



Тренерский состав

. Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

3
1

обучение в настоящее 
время. Переподготовка на 
базе высшего образования 2 0

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на  2 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

2 2 0 0 0

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на  2 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 16 чел.  



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация Акробатического 
рок-н-ролла Республики Марий Эл»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• 8 показательных выступления в парках города;
• проведены открытые городские соревнования  по АРР;
• создан спортивный клуб «SET»;
• аккредитована РОФСО «ФАРР Республики Марий Эл»;
• приняли участие в 10 соревнованиях по АРР (имеются победители 
и призеры на каждых из 10 турниров); 

• для набора в группы привлекали телевидение (было выпущено 8 
семиминутных передач).                                 



План работы на 2017 г.  

• по возможности привлечь спонсоров;

• провести цикл показательных выступлений; 

• провести 19 марта ЧиПРеспублики Марий Эл;

• увеличить количество занимающихся АРР до 150 человек.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 50



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 8 3й спортивный 8 КМС

2й юношеский 8 2й спортивный 8 МС

1й юношеский 8 1й спортивный МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 8 
человек 

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 8 
человек и составляет 8



Тренерский состав

. Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

3 3

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

0



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 6 чел.  

• Городские и областные соревнования – 50 чел.



Региональное отделение РосФАРР в 
Воронежской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• показательные выступления в парках , торговых центрах, 
спортивных организациях – 40 шт.;

• охват учебных заведений  в лице учителей физической культуры -
120, охват аудитории – 6000 чел. по средствам информационных 
мастер-классов и практических заняти; 

• проведение лекций и практических занятий в институте повышения 
квалификации на отделении физической культуры.



План работы на 2017 г.  

• получение отделением аккредитации;

• открытие в Воронеже 11 бесплатных залов для занятий детей и 

взрослых. Для развития массового спорта акробатический рок-н-ролл;

• Проведение мастер классов по акробатическому рок-н-роллу в 2 

центральных парках каждые выходные.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 112

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 70%



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 0 3й спортивный 0 КМС 0

2й юношеский 0 2й спортивный 0 МС 0

1й юношеский 0 1й спортивный 0 МСМК 0
ЗМС 0



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

1 0 1 0

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

3 3 0 0 0

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 3 человека



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат России – 2 чел.



Региональное отделения РосФАРР в 
Омской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

с 15 по 31 января 2016 года в учебно-спортивном центре Москомспорта г.
Москва руководитель отделения РОСФАРР в Омской области
Клецов Константин Геннадьевич прошел профессиональную переподготовку
с 14 по 24 июля 2016 года, тренер Варламова Полина Александровна стала
участником регионального спортивного лагеря РОСФАРР г.Москва



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

В 2016 году проведены следующие мероприятия:
1. Презентация акробатического рок-н-ролла в Омской области

ДОВЕРЯЙ! МЕЧТАЙ! ЛЕТАЙ!
7 мая 2016 года в рамках традиционного фестиваля гимнастики прошла
презентация акробатического рок-н-ролла в Омской области. Свое мастерство
зрителям представили мастера спорта Максим Таран и Александра Киселева
г. Москва. Выступление вызвало неподдельный интерес публики и массу
положительных эмоций и впечатлений.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

2. Открытый урок
СибГУФК открывает новые перспективы!

8 мая в стенах Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта прошел открытый урок по акробатическому рок-н-роллу.
Мастерством с Омичами (ОБЛСДЮСШОР по спортивной акробатике,
СДЮСАШОР им. А. Кожевникова по спортивной аэробике) поделились наши
гости из Москвы Надежда Долгополова и ее воспитанники, мастера спорта
Максим Таран и АлександраКиселева.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

3. Государственная аккредитация
30.06.2016



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

4. Рабочая командировка куратора Омской области от РОСФАРР 
СкопинцеваАлексея

Новая рок-н-рольная точка на карте страны!
27 и 28 июля состоялась первая рабочая командировка куратора Омской
области от РОСФАРР Скопинцева Алексея в подопечный регион. Проведены
тренерский семинар, открытый урок и тренировки спортсменов
ОБЛСДЮСШОР по спортивной акробатике.
Отснят видеосюжет для телевидения (телеканалАнтенна 7).



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

5. Открыто отделение акробатического рок-н-ролла в СДЮСАШОР им. А. 
Кожевникова

• осуществляется набор детей на базе ледового дворца спорта им. А.
Кожевникова и в СК «Юность»;

• выделены 2 тренерские ставки;
• принято на работу 3 тренера (1 тренер - среднее физкультурное образование
и продолжает обучение в СибГУФК, 2 тренера - высшее физкультурное
образование).



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

6. Рабочая командировка куратора Омской области от РОСФАРР 
Скопинцева Алексея

Готовим судей и знакомимся со спортивной школой
17-18 декабря состоялась вторая рабочая командировка куратора Омской
области от РОСФАРР Скопинцева Алексея в подопечный регион. Проведены
судейский семинар и открытый урок с занимающимися спортивнойшколы.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

7. Открываем группы предварительной подготовки
Элементы акробатического рок-н-ролла внедрены в образовательный процесс
детского коллектива «Грации» БОУ ДО ЦТТ «Мечта».
Тренер: Черватюк Мария (бакалавр физической культуры, обучающийся
магистратуры СибГУФК). Выпускникам коллектива будет рекомендовано
продолжить обучение в спортивнойшколе.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

8. Подготовка квалифицированных кадров
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

1. Налажено взаимодействие с одним из ведущих спортивных вузов страны, 
готовится подписание соглашения о сотрудничестве.

2. Головань Екатерина –МС по акробатическому рок-н-роллу (Калининград-
Омск) поступила в магистратуру СибГУФК, профиль подготовки 
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в технико-
эстетических видах спорта», руководители: к.п.н., профессор 
Пшеничникова Г.Н., к.п.н Клецов К.Г.

3. Продолжают обучение в СибГУФК тренеры: Черватюк М, Скрипников А.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

9. Планируем в декабре

1. 17-18 декабря в Омске планируется судейский семинар и экзамен под 
эгидой РосФАРР. Лектор и экзаменатор - Член судейского комитета 
Кирина Ирина.

2. 25 декабря в рамках традиционного физкультурно-спортивного 
мероприятия «V новогодний фестиваль СибГУФК» пройдут:
- показательные выступления взрослых спортсменов ОБЛСДЮСШОР по 
спортивной акробатике, освоивших в 2016 году элементы акробатического 
рок-н-ролла;
- соревнования между начальных групп по акробатическому рок-н-роллу –
массовый спорт.



План работы на 2017 г.  

1. Показательные выступленияна основных площадках региона
• сибирский международный марафон;
• Всероссийская выставка «Спорт.Молодость. Здоровье.»;
• традиционный сельский праздник «Королева спорта»;
• фестиваль гимнастики;
• новогодний фестиваль СибГУФК;
2. Регистрация клубов в базе РОСФАРР;
3. Проведение соревнований обучающихся спортивнойшколы по ОФП;
4. Проведение официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу в
городе Омск;
5. Участие в официальных соревнованиях Томской федерации;
6. Созданиеюридического лица – федерации акробатического рок-н-ролла;
7. Создание сайта;



Показатели региона

Общее количество занимающихся, чел. 86

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 86 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 3й спортивный КМС

2й юношеский 2й спортивный МС

1й юношеский 1й спортивный МСМК

ЗМС



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

5 3 2 3

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 5 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

0



Крымская Региональная физкультурно-
спортивная общественная организация 

"Федерация акробатического 
рок-н-ролла Республики Крым"



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Показательные выступления, посвящённые памятным датам:
• майские праздники; 
• День России; 
• День защиты детей;
• День молодёжи и т.д.

Открыты клубы: 
• КАРР"VEKTOR" (Симферополь); 
• СТК "Динамит" (Феодосия);
• СТК "Кафа" (Феодосия);
• СТК "Rock Wave" (Симферопольский район).

- Проведено 7 турниров по акробатическому рок-н-роллу



План работы на 2017 г.  

• выступления, посвящённые памятным датам;

• открытие 2 клубов акробатического рок-н-ролла;

• открытие первого отделения в спортивной школе;

• проведение соревнований, согласно ЕКП Министерства спорта РК;



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. – 18

Общее количество занимающихся, чел. – 500

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 100 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 35 3й спортивный 35 КМС 35
2й юношеский 40 2й спортивный 30 МС

1й юношеский 40 1й спортивный 20 МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
40 человек и составляет 85 

Количество спортсменов АРР имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось 
на 60 человек и составляет 115



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

20 8 5 0

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 6 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

23 7 6 2

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 13 чел.



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат России - 18 чел.

• Первенство России - 16 чел.

• Всероссийские соревнования - 8 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 60 чел.

• Городские и областные соревнования – 400 чел.

• Муниципальные соревнования - 500 чел.



Региональная общественная 
организация “Федерация 

акробатического рок-н-ролла”
Республики Башкортостан



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• Плодотворное сотрудничество с Министерством молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан;

• Показательные выступления на мероприятиях (концертах) 

организованных Администрацией города Уфа (День России, День 

города, День республики, День физкультурника);

• Ежегодное проведение Открытого чемпионата и первенство 

Республики Башкортостан.



План работы на 2017 г.  

• Дальнейшее сотрудничество с Министерством молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан и Администрацией города Уфа; 

• Проведение Открытого чемпионата и первенство Приволжского 
Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу 2017г.;

• Проведение Открытого чемпионата и первенство Республики 
Башкортостан;

• Главной задачей в нашем регионе мы ставим увеличение численности 
спортсменов, за счет привлечения новых молодых, но уже опытных 
тренеров, что позволит нам открыть новые клубы или создать больше 
отделений на базе  уже существующих клубов. 



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 3

Общее количество занимающихся, чел. 201

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 15 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 10 3й спортивный 25 КМС 15
2й юношеский 10 2й спортивный 20 МС 10
1й юношеский 10 1й спортивный 20 МСМК -

ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
10 человек и составляет 98

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 
15 человек и составляет 103 



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

7 4 3 3
Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 6 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

5 - 3 2
-

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 чел.



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Первенство Мира -2 чел.

• Чемпионат России – 4 чел.

• Первенство России - 6 чел.

• Всероссийские соревнования - 25 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа-62 чел.  

• Городские и областные соревнования – 90 чел.

• Муниципальные соревнования - 49 чел.



Региональная общественная организация 
"Федерация акробатического рок-н-ролла 

Пермского края"



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  
Проведение соревнований за 2016г:
1. Открытый Кубок Пермского края по акробатическому рок-н-роллу
2. Чемпионат Пермского края по акробатическому рок-н-роллу 12.11.2016
Показательные выступления за 2016г:
1.Показательные выступления на:
• открытом Чемпионате г. Перми по сценическим и уличным танцевальным направлениям

«ЗВЕЗДАПРИКАМСКОГО ТАНЦПОЛА» 23.01.2016г
• Всероссийском фестивале-конкурсе «Прикамский Олимп» по современным танцевальным
направлениям, ЗАО «Курорт Усть-Качка» Пермский край 9-10 апреля 2016г.

• открытии турнира по экстремально-спортивному и танцевальному искусству Пермского края
«ЭКСТРИМ СПОРТ ДАНСШОУ» 29.04.2016г

• на Открытии доски почета «Сибур» 27 мая 2016г
• детской Олимпиаде«Сибур» октябрь 2016г
Проведение мастер-классов за 2016г:
• мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу ( основной ход, работа в парах)03.04.2016г
• мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу (работа в парах, акробатические элементы) 26.11.2016г
Привлечение СМИ:
• съемки показательного урока по акробатическому рок-н-роллу для телепередачи «Академия спорта»

на телеканале Ветта 16.11.2016г
СШ:
• в сентябре 2016г открыты 2 группы (36 спортсменов) при Детско-юношеском центре

дополнительного образования «Здоровье» с/к «Прикамье».



План работы на 2017 г.  

1. Популяризация акробатического рок-н-ролла в Пермском крае.
2. Проведение межклубных, краевых соревнований и показательных выступлений в 
Пермском крае.

3. Участие во Всероссийских соревнованиях сборной Пермского края.
4. Развитие материально-технической базы акробатического рок-н- ролла в Пермском крае.
5. Проведение семинаров и учебно-тренировочных сборов в Пермском крае.
6. Участие в учебно-тренировочных сборах, семинарах и мастер- классах 
организуемых Росфарр.

7. Увеличение клубов и количества занимающихся Акробатическим Рок-н-роллом в 
Пермском крае.

8. Воспитание спортсменов, которым присвоены спортивные разряды.
9. Увеличение количества и уровня подготовки тренерского состава по акробатическому 
рок-н-роллу в Пермском крае.

10 Получение квалификации судьи по акробатическому рок-н-роллу, 2-4 человек из 
тренерского состава Пермского края.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 3

Общее количество занимающихся, чел. 160

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 133 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 3й спортивный КМС

2й юношеский 2й спортивный МС

1й юношеский 1й спортивный МСМК

ЗМС

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет 0. 

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет 0.



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

7 0 7 1*
*Детско-юношеский центр 

дополнительного образования.

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 3 человека. 2 тренера на данный 
момент учатся на кафедре физвоспитания и 1 тренер на курсах переподготовки.



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

0

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Всероссийские соревнования  13 чел.

• Городские и областные соревнования  125 чел.

• Муниципальные соревнования 80 чел.



Региональное отделение РосФАРР в 
Белгородской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• Проведены показательные выступления в парке культуры и отдыха
«Пабеда» на празднике спорта. С привлечением местного ТВ и
Администрации гор комитета по физкультуре и спорту;

• презентация в школе №38 г. Белгорода;
• проведен мастер-класс в СК им.Хоркиной;
• проведена рекламная компания в дошкольных,
общеобразовательных и др учереждениях;

• Открыт корпоративный клуб «Формейшен».



План работы на 2017 г.  

• получение  аккредитации Регионального отделения; 

• участие в Чемпионате корпоративных клубов; 

• проведение соревнований;

• показательные выступления в спорт мероприятиях нашего города.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 56



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 3й спортивный КМС

2й юношеский 2й спортивный МС

1й юношеский 1й спортивный МСМК

ЗМС



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

1 1 0



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

1 1 0 0 0



Региональное отделение РосФАРР в 
Ульяновской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• набрана первая группа детей 6-7 лет на базеМБОУ СШ№17;

• проведены показательные выступления на 1 сентября в

общеобразовательнойшколе.



План работы на 2017 г.  

• набор второй группы занимающихся;
• показательные выступления на всех праздничных концертах в МБОУ 
СШ №174

• выезд на первые соревнования в апреле – мае 2017 года;
• показательные выступления на городском спортивном мероприятии в 
августе 2017 года;

• открытие отделения акробатического рок-н-ролла при Школе не 
олимпийских видов спорта г. Ульяновска;

• открытие Федерации акробатического рок-н-ролла Ульяновской 
области.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. – 1

Общее количество занимающихся, чел. – 17

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 17 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский - 1й спортивный - МСМК -

ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет 0

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

1 1 0
0

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

0 0 0 0 0

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 0 человек



Региональное отделение РосФАРР в 
Тюменской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• открыто региональное отделение РосФАРР в Тюменской области;

• открытие корпоративный клуб «НОВАТЭК».



План работы на 2017 г.  

• увеличить количество тренеров на 1 человека;

• открыть одно отделение при СШ;

• открыть коммерческую группу на 20 человек;

• участие в чемпионате корпоративных клубов;

• проведение городских соревнований;

• получение судейской категории.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 40

Количество занимающихся АРР с 2015 г.  увеличилось 
на, чел. 40



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский

-
1й спортивный

-
МСМК -
ЗМС -



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

2 1 - -

Количество тренеров АРР 2 человека



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

- - - - -



Региональное отделение РосФАРР в 
Нижегородской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• проведена презентация вида спорта в виде показательных 

выступлений и мастер классов: 13-14 марта 2016 г.;

• получена аккредитации в Министерстве спорта Нижегородского 

отделения РосФАРР;

• города в которых развивается акробатический рок-н-ролл : 

Нижний Новгород, Кстово, Дзержинск;

• открыт корпоративный клуб. 



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Приезд куратора РосФАРР в Нижегородской области
СкопинцеваАлексея Владимировича

Проведены открытые уроки, тренерские и судейские семинары.

20 июня 2016,    2-4 августа 2016,   19-20 ноября 2016,  3 декабря 2016



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Региональный лагерь РосФАРР  14-24 июля 2016года

Повышение личностных спортивных  качеств  и уровня 
профессиональной подготовки.
Кол-во тренеров: 3 чел.
Кол-во спортсменов:  4 чел.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Спортивные сборы

Организация самостоятельных спортивно-тренировочных сборов.
Дата проведения: _1-9 августа 2016
Кол-во тренеров:5 человек.
Кол-во спортсменов:50человек.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Соревновательная деятельность

Регистрация спортсменов через реестр РосФАРР.
Участие в соревнованиях в РосФАРР.
29 ноября 2016 года - г. Раменское.
3 пары, дисциплина «В класс микст » мальчики и девочки.



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Соревновательная деятельность

Проведение первого соревнования по акробатическому рок-н-роллу и 
буги-вуги.3 декабря 2016 года в городе
Нижний Новгород.

Количество участников: 40 чел.



План работы на 2017 г.  

• проведение официального городского турнира;

• охват новых городов Нижегородской области;

• участие в чемпионате корпоративных клубов;

• создание сайта.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 2

Общее количество занимающихся, чел. 145

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на 115 чел.



Тренерский состав

. Тренеров, чел.

Всего Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

6 3 3 -

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 5 человек



Судейский состав

. Судей, чел.
Всего Кол-во 

спортивных судей 
3й

квалификационно
й категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

6 6

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 6 человек



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Всероссийские соревнования– 6 чел.(г. Раменское)



Региональное отделение РосФАРР в 
Курской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• открыто регионального отделения РосФАРР в Курской области; 

• открыт корпоративный клуб; 

• набрано 3 группы в которых занимающихся.



План работы на 2017 г.  

• увеличить количество тренеров на 1 человека;

• открыть одно отделение при СШ;

• открыть коммерческую группу на 20 человек;

• участие в чемпионате корпоративных клубов;

• провести городских соревнований;

• получение судейской категории.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 1

Общее количество занимающихся, чел. 55

Количество занимающихся АРР с 2015 г.  увеличилось 
на, чел. 55



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский

-
1й спортивный

-
МСМК -
ЗМС -



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

1 1 - -

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человека



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

- - - - -



Региональное отделение РосФАРР в 
Кировской области



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  
• В июле 2016 г. 4 тренера прошли обучение в региональном лагере. Из них 3 тренеров

успешно сдали итоговый экзамен по судейству;

• С 18 по 28 августа 2016 г. в рамках танцевально-спортивных сборов в санатории
«Сосновый бор» состоялось первое знакомство детей с новым танцевальным
направлением – акробатический рок-н-ролл;

• С сентября 2016 г. на базе ТСК «Надежда» регулярно проходят бесплатные занятия
по акробатическому рок-н-роллу;

• В октябре 2016 г. проведен семинар для начинающих тренеров и спортсменов.
Ведущий семинара БариновМихаилЮрьевич;

• С сентября 2016 г. обучение по акробатическому рок-н-роллу проходит в 2-х клубах
Кировской области: ТСК «Надежда» иТСК «Ювента»;

• 11 декабря 2016 г. состоится первый городской турнир по акробатическому
рок-н-роллу среди начинающих. Данный вид спорта будет презентован в рамках
традиционного конкурса «Давайте потанцуем!»;

• 12 декабря 2016 г. состоится семинар по танцу буги-вуги для начинающих тренеров и
спортсменов;



План работы на 2017 г.  

• получение аккредитации Кировской региональной федерации;

• повышение квалификации тренеров;

• привлечение новых тренеров;

• открытие отделений в районах Кировской области;

• проведение Первенства г. Кирова и Кировской области;

• развитие акробатических навыков у танцоров;

• популяризация и освещение акробатического рок-н-ролла. 



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. – 2

Общее количество занимающихся, чел. – 60



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский - 1й спортивный - МСМК -

ЗМС -



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

3 3 -
-



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

- - - - -



Региональная общественная организация 
"Спортивная Федерация акробатического 
рок-н-ролла Астраханской области"



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• стали членами РосФАРР;
• проведен мастер-классы и семинары по акробатическому рок-н-роллу

(лектор Андрей Хороших);
• проведены показательные выступления в рамках «Дня города» (выступали
Иван Юдин – Ольга Сбитнева);

• открыты 4 филиала по набору в группы детей по акробатическому рок-н-
роллу;

• три педагога приняли участие в летних учебно-тренировочных сборах в
Москве (организатор:РОСФАРР);

• проведены первые соревнования по акробатическому рок-н-роллу (27
ноября);

• прошла трансляция передачи (3 декабря) на канале «Россия-1»
(17 мин, 51 сек) о Федерации акробатического рок-н-ролла
в Астрахани.



План работы на 2017 г.  

• 5 января – Чемпионат и Первенство Астраханской области по
акробатическому рок-н-роллу;

• 18-19 февраля соревнования «Дельта-Данс» по акробатическому рок-н-
роллу;

• апрель – мастер-класс (семинар) по рок-н-роллу для спортсменов и
судей;

• 4 июня соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Краски лета»;
• август – учебно-тренировочные сборы;
• ноябрь – соревнования по рок-н-роллу «Танцевальный калейдоскоп».



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 4

Общее количество занимающихся, чел. 80



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский - 1й спортивный - МСМК -

ЗМС -



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

4 2 2
-

Количество тренеров АРР 4 человек



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

0



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического 
рок-н-ролла Томской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

2016 году в Томской области проведено*:
• 8 соревнований регионального и муниципальных уровней; 
• 2 судейских семинара, 

1 семинар для тренеров.
Спортсмены акробатического рок-н-ролла регулярно принимают участие в
показательных выступлениях на всех областных и городских праздниках,
корпоративных мероприятиях. В числе крупнейших в 2016 году – День города
Томска, Северска, международный рафтинг-форум с участием 18 стран, День
физкультурника, другие.
В настоящее время секции акробатического рок-н-ролла открыты во всех
районах г.Томска, в г. Северске. Наблюдается стабильный рост количества
занимающихся.

* Чемпионат Томской области состоится 25 декабря 2016 года



План работы на 2017 г.  

• в планах работы на 2017 год сохранение календарного плана соревнований и
семинаров;

• активное участие в показательных выступлениях на всех областных и
городских праздниках, в том числе в других городах области, в которых АРР
еще не развивается – Колпашево, Асино, Стрежевой. Работа по открытию
секцийАРР в этих городах;

• работа по открытию секции АРР на базе Томского государственного
университета. Привлечение в секцию студентов из других регионов России,
других стран;

• продолжение работы по увеличению количества судей АРР. Увеличение
количества тренеров, а следовательно количества занимающихся спортсменов.



Показатели региона

Общее количество клубов и филиалов, шт. – 9

Общее количество занимающихся, чел. – 367

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на  22 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский
2й юношеский
1й юношеский
3й спортивный
2й спортивный

85 1й спортивный 15 МС 13
МСМК 2

КМС 11 ЗМС Нет

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на  
15 человек и составляет  117 

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. увеличилось на 0 
человек и составляет 0



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

8 3 5 3

Количество тренеров АРР с 2015 г. не увеличилось



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

21 9 9 3 нет

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на  3 человека 



Участие в соревнованиях в 2016 г.

• Чемпионат Мира - 2 чел.

• Чемпионат России - 16 чел.

• Первенство России - 14 чел.

• Всероссийские соревнования - 31 чел.

• Чемпионат и Первенство Федерального округа - 76 чел.  

• Городские и областные соревнования – более  1000 чел. в 
течении года



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Москвы»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

Москвичи:
• чемпионы Европы в дисциплине «М» класс-микст» мужчины и женщины;
• чемпионы Мира в дисциплине «формейшн-микст» мужчины и женщины;
• серебряные призёры первенства мира в дисциплине «В» класс-микст» юноши 
и девушки;

• бронзовые призёры первенства Европы в дисциплине «формейшн-микст» 
юниоры и юниорки;

• серебряные призёры в дисциплине «формейшн девушки».

Отчёт о результатах работы за 2016 г.  



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

- Спортсмены ФАРРМосквы в  2016 г. принимали участие в проектах Международного 
комитет, Комитета по региональному развитию и Тренерского комитета РосФАРР.
-Основные мероприятия, в которых принимали участие спортсмены ФАРР Москвы в 
2016 г. :
• «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках Москвы»
• АРР в корпоративных клубах;
• «спортивный резерв» спортивной сборной команды России;
в показательных выступлениях:
• отчетная конференция МОК; 
• телевизионное шоу «Синяя птица», 
• «Танцы со звёздами»;
• световое шоу «Круг света»
• праздничное шоу   Валентина Юдашкина;
• Кубок Мира в Кремле по спортивным танцам;
• Comedy Club;
• Фестиваль « Акваджаз» в Сочи;
• ХХХI Олимпийские игры в Бразилии;
• 30- летие АРР в России.
Региональные и Международные мастер-классы. 

Отчёт о результатах работы за 2016 г.  



План работы на 2017 г.  

• увеличение численности занимающихся видом спорта;
• подготовка спортсменов для спортивных сборных команд Москвы и РФ;
• популяризация и  пропаганда  вида спорта  в Москве.



Спортивные разряды и звания

.Выполнили разряды:

• Массовые - 1112 ч. 
• 1 взрослый – 432 ч.
• КМС -361 ч.
• МС-3 ч.
• МСМК-2.



Судейский состав

. Судей, чел.

Количество судей АРР получивших категорию МК с 2015 г. увеличилось на  3 человека 



Волгоградская общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Волгоградской области»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• проведена рекламная кампания; 
• проведены презентации вида спорта;
• увеличено количество тренеров; 
• увеличено количество судей; 
• увеличено количество занимающихся; 
• открыт клуб АРР.



План работы на 2017 г.  

• увеличить количество тренеров; 

• открыть одно отделение при СШ;

• открыть коммерческую группу; 

• провести городские соревнования;

• получить судейскую категорию.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт. 2

Общее количество занимающихся, чел. 16

Количество занимающихся АРР с 2015 г.  увеличилось 
на, чел. 11



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский - 3й спортивный - КМС -
2й юношеский - 2й спортивный - МС -
1й юношеский

-
1й спортивный

-
МСМК -
ЗМС -

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. не увеличилось 
и составляет  0

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. не увеличилось     
и составляет  0



Тренерский состав

.
Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в СШ

2 - - -

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человека



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

1 1 - - -

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на 1 человека



Региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла 
Республики Татарстан»



Отчёт о результатах работы за 2016 г.  

• в 2016 году было проведено 14 уроков по рок-н-роллу и буги-вуги
в парках города;

• прошло более 50 показательных выступлений регионального масштаба,
• проведен ЧиП Республики Татарстан;
• проведены Республиканские соревнования, городские, клубные

(в которых приняло участие более 1000 спортсменов);
• открыты новые клубы по акробатическому рок-н-роллу и 1
по буги-вуги;

• в 2016 году в ПовГАФКСиТ открыто обучение по направлению
«акробатический рок-н-ролл», где обучается 21 студент.



План работы на 2017 г.  

• проведение 5-ти плановых соревнований РТ по акробатическому
рок-н-роллу и BOOGIE BEE;

• проведение 4-х плановых ЧиП РТ по АРР;
• продолжение программы «Танцуй в парках на Кремлевской Набережной»;
• проведение летней смены по АРР в ПовГАФКСиТ гостиничный комплекс

«Регата»;
• набор 2-х групп по АРР в ПовГАФКСиТ;
• проведение рейтингового турнира по буги-вуги;
• проведение Кубока Роcсии и Всероссийских соревнований;
• участие в городских и республиканских мероприятиях с показательными
выступлениями по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.



Показатели региона

Общее количество клубов, шт.                                   3

Общее количество занимающихся, чел.                  137     (21 студент)

Количество занимающихся АРР с 2015 г.        
увеличилось на         67 чел.



Спортивные разряды и звания

. Наименование Кол-во Наименование Кол-во Наименование Кол-во

3й юношеский 58 3й спортивный 20 КМС 0
2й юношеский 34 2й спортивный 5 МС 1
1й юношеский 25 1й спортивный 0 МСМК 0

ЗМС 0

Количество спортсменов АРР имеющих спортивные разряды с 2015 г. увеличилось на 
18  человек и составляет   25. 

Количество спортсменов АРР  имеющих массовые разряды с 2015 г. 
увеличилось на 31 человек и составляет 58. 



Тренерский состав

. Тренеров, чел.

Всего
Имеют высшее 
физкультурное 
образование

Не имеют высшего 
физкультурного 
образования

Состоят на ставке в 
ПовГАФКСиТ

АРР 6 3 3 1
буги-
вуги 2 2

Количество тренеров АРР с 2015 г. увеличилось на  2 человек 
Количество тренеров по буги-вуги с 2016 г. увеличилось на  2 человека 



Судейский состав

. Судей, чел.

Всего

Кол-во спортивных 
судей 3й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 2й

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей 1й 

квалификационной 
категории

Кол-во спортивных 
судей Всероссийской
квалификационной 

категории

4 2 1 1 0

Количество судей АРР с 2015 г. увеличилось на  2 человека. 
Количество судей по буги-вуги с 2016г. увеличилось на  1 человек. 



Участие в соревнованиях в 2016 г.

Кубок Мира - 2 чел. 

Международный турнир - 2 чел. (буги-вуги, не рейтинговый)

Первенство России - 6 чел.

Всероссийские соревнования - 18 чел.

Чемпионат и Первенство Федерального округа - 12 чел.  

Городские и областные соревнования – 137 чел.

Муниципальные соревнования - 137 чел.


