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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла» о порядке временного предоставления спортсменов физкультурно-

спортивными организациями в целях формирования совместных спортивных пар, 

групп в субъектах Российской Федерации (далее – Регламент) разработан  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – ФТСАРР)  

и устанавливает условия, порядок и процедуру временного предоставления 

спортсменов в целях формирования новых спортивных пар, групп физкультурно-

спортивными организациями (далее – Клубы), входящими в состав региональных 

спортивных федераций, которые являются членами ФТСАРР, либо являющихся 

членами ФТСАРР в составе региональных отделений ФТСАРР. 

1.2. В целях настоящего Регламента используются следующие основные 

понятия: 

1) спортсмен – физическое лицо, занимающееся акробатическим 

рок-н-роллом, выступающее на официальных спортивных соревнованиях 

в составе Клуба; 

2) предоставление спортсмена – установленная Регламентом процедура 

временного предоставления одним Клубом своего спортсмена другому Клубу  

в рамках субъекта Российской Федерации для формирования совместных 

спортивных пар / групп в целях выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативных 

документах ФТСАРР. 

1.3. Принадлежность спортсмена к Клубу определяется по одному  

из оснований, указанных в пункте 2.1 Регламента. 

1.4. Принадлежность тренера к Клубу определяется Клубом самостоятельно 

и указывается Клубом в заявке на участие в официальных спортивных 

соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. 

1.5. Нормы Регламента являются обязательными для соблюдения всеми 

Клубами, входящими в состав региональных спортивных федераций, которые 

являются членами ФТСАРР, либо являющимися членами ФТСАРР в составе 

региональных отделений ФТСАРР. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА 

 

2.1. Принадлежность спортсмена к Клубу определяется по одному  

из следующих оснований: 

– приказа / решения о зачислении / принятии спортсмена в члены Клуба; 

– заключенного спортсменом трудового договора с Клубом; 
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– протокола официальных спортивных соревнований по акробатическому 

рок-н-роллу, подтверждающего выступление спортсмена на соревнованиях за 

Клуб. 

2.2. Предоставление спортсмена одним Клубом другому Клубу для 

формирования совместных спортивных пар / групп осуществляется на основании 

договора о совместной подготовке спортсмена. В договоре стороны (Клубы) 

обязаны распределить обязанности по подготовке спортсмена. 

Договор о совместной подготовке спортсмена подлежит согласованию с 

коллегиальным руководящим органом региональной спортивной федерации или 

регионального отделения ФТСАРР. 

2.3. Контроль наличия договоров о совместной подготовке спортсмена, 

указанных в пункте 2.2 Регламента, осуществляется коллегиальным руководящим 

органом региональной спортивной федерации или регионального отделения 

ФТСАРР.  

2.4. До начала предоставления спортсмена предоставляющий и 

принимающий Клубы согласуют срок предоставления спортсмена, не 

превышающий одного года. 

2.5. После окончания срока предоставления спортсмена предоставляющий  

и принимающий Клубы вправе продлить срок предоставления спортсмена.  

В каждом случае продления срока предоставления спортсмена срок такого 

продления не должен превышать одного года. 

2.6. Предоставление одного спортсмена возможно только в один Клуб  

и в любое время календарного года. 

2.7. Досрочное прекращение предоставления спортсмена возможно только  

в случае, когда предоставляющий Клуб официально уведомил принимающий 

Клуб о намерении прекратить предоставление спортсмена за 30 календарных дней 

до даты истечения срока предоставления спортсмена. Без данного уведомления 

прекращение предоставления спортсмена не допускается. 

2.8. Для участия в официальных спортивных соревнованиях  

по акробатическому рок-н-роллу принимающий Клуб включает предоставленного 

спортсмена в свою заявку. 

2.9. В качестве тренера / тренеров пары / группы, в которых участвует 

предоставленный спортсмен указываются тренеры принимающего Клуба. При 

этом в качестве личного тренера должен быть указан тренер предоставляющего 

Клуба, осуществлявший подготовку предоставляемого спортсмена на момент 

начала предоставления. 

2.10. Пары формируются с участием предоставляемых спортсменов, только 

при их отсутствии в парах в предоставляющем Клубе в соответствующей 

спортивной дисциплине. 

2.11. Пара в принимающем Клубе должна состоять на 50% из спортсменов 

принимающего Клуба. 

2.12. Группы «формейшн-микст» / «формейшн» формируются с участием 

предоставляемых спортсменов, только при их отсутствии в группах «формейшн-

микст» / «формейшн» в предоставляющем Клубе в соответствующей спортивной 

дисциплине. 
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2.13. Группа «формейшн-микст» / «формейшн» в принимающем Клубе 

должна состоять не менее чем из 50% спортсменов принимающего Клуба. 

2.14. При переходе спортсмена в принимающий Клуб после окончания срока 

его предоставления, расчёт компенсации, предусмотренной Регламентом 

ФТСАРР по переходам спортсменов по виду спорта «акробатический рок-н-

ролл», производится, исходя из спортивных результатов спортсмена, имевшихся  

на момент начала его предоставления. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Контроль за соблюдением Регламента осуществляется Спортивным 

комитетом акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. 

3.2. Все спорные вопросы, связанные с предоставлением спортсменов 

ФТСАРР, рассматриваются юрисдикционными органами в пределах 

компетенции, установленной нормативными документами ФТСАРР, на 

основании письменного заявления спортсмена, руководителя Клуба или иного 

заинтересованного лица. 

3.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений, признание 

Регламента утратившим силу производятся решением Президиума ФТСАРР. 

3.4. Предложения по внесению изменений в Регламент направляются  

в Исполнительную дирекцию ФТСАРР через Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР.  

Предложения по внесению изменений в Регламент рассматриваются 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение 14 рабочих дней.  

По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение  

7 рабочих дней подготавливается одно из следующих заключений: 

- о согласовании внесения соответствующих изменений в Регламент; 

- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений в 

Регламент. 

Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений в Регламент оформляются письмом за подписью Исполнительного 

директора ФТСАРР на имя председателя Спортивного комитета акробатического 

рок-н-ролла ФТСАРР. 

В случае согласования внесения соответствующих изменений в Регламент, 

Исполнительная дирекция ФТСАРР готовит данный вопрос к рассмотрению  

на очередном (ближайшем) заседании Президиума ФТСАРР. 

В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений  

в Регламент, Исполнительной дирекцией ФТСАРР указываются конкретные 

причины такого отказа. 

3.5. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения в Регламент 

вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте ФТСАРР. 

3.6. Регламент вступает в силу со дня его опубликования на официальном 

сайте ФТСАРР, если иной срок вступления в силу Регламента не определен 

решением Президиума ФТСАРР.  

 


