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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении независимой оценки 

деятельности региональных спортивных федераций и отделений 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

Положение, ФТСАРР, независимая оценка) разработано в целях: 

- мониторинга деятельности региональных спортивных федераций  

и отделений ФТСАРР; 

- формирования рейтинга региональных спортивных федераций  

и отделений ФТСАРР; 

- совершенствования механизмов развития видов спорта «танцевальный 

спорт» и «акробатический рок-н-ролл» в субъектах Российской Федерации; 

- обоснования для принятия решения уполномоченным органом ФТСАРР 

о предоставлении грантов на развитие видов спорта в субъектах Российской 

Федерации, иных управленческих решений; 

- дополнительной мотивации региональных спортивных федераций  

и отделений ФТСАРР по развитию видов спорта «танцевальный спорт»  

и «акробатический рок-н-ролл» в субъектах Российской Федерации. 

1.2. Независимая оценка проводится ежегодно по итогам деятельности 

региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР  

за предшествующий календарный год. 

1.3. Размер грантов по итогам независимой оценки за 1-3 места 

предусматривается в бюджете ФТСАРР на соответствующий календарный год.  

1.4. Предоставленные гранты могут быть использованы региональным 

спортивным федерациям и отделениям ФТСАРР на: 

- проведение официальных региональных соревнований; 

- закупку спортивного оборудования и/ или инвентаря. 

Направления расходования полученного гранта утверждаются решением 

руководящего органа региональной спортивной федерации или регионального 

отделения ФТСАРР. 

Отчет о целевом использовании полученного гранта направляется  

в Исполнительную дирекцию ФТСАРР не позднее первого квартала 

следующего года. Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР,  

не предоставившие отчет за предыдущий год, к участию в независимой оценке  

в текущем году не допускаются. 

1.5. Рейтинг региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР 

по результатам независимой оценки публикуется на официальном сайте 

ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Рейтинг региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР 

публикуется отдельно по каждому виду спорта.  
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II. Определение региональных спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР для проведения независимой оценки  

 

2.1. Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР 

участвуют в независимой оценке на добровольной основе. 

2.2. Перечень региональных спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР, участвующих в независимой оценке, указан в Приложении 1 к 

Положению. 

2.3. В независимой оценке могут принять участие только 

аккредитованные региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР. 

2.4. Независимая оценка осуществляется по федеральным округам 

отдельно по каждому виду спорта в соответствии с Приложением 2  

к Положению. 

 

III. Проведение независимой оценки  

 

3.1. В проведении независимой оценки участвуют: 

- Спортивный комитет танцевального спорта ФТСАРР; 

- Спортивный комитет акробатического рок-н-ролла ФТСАРР; 

- Исполнительная дирекция ФТСАРР. 

3.2. Независимая оценка осуществляется в соответствии с Порядком, 

указанным в Приложении 3 к Положению, и Критериями оценки 

эффективности деятельности региональных спортивных федераций и 

отделений ФТСАРР, указанными в Приложении 4 к Положению. 

3.3. Результаты независимой оценки утверждаются Президиумом 

ФТСАРР. 

3.4. Независимая оценка проводится на основании сбора и анализа 

данных: 

- программ развития видов спорта за год, предшествующий проведению 

независимой оценки; 

- официальных сайтов региональных спортивных федераций и 

отделений ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- сведений за год, предшествующий проведению независимой оценки, 

полученных ФТСАРР в ходе мониторинга деятельности региональных 

спортивных федераций и отделений ФТСАРР. 

3.5. Спортивный комитет танцевального спорта и Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР осуществляют сбор и анализ данных, 

указанных в п. 3.4 Положения, и формируют предварительные результаты 

независимой оценки. 

3.6. Исполнительная дирекция ФТСАРР осуществляет проверку 

предварительных результатов независимой оценки, представленных 

спортивными комитетами по соответствующим видам спорта, и готовит 

итоговые результаты независимой оценки для утверждения Президиумом 

ФТСАРР. Одновременно Исполнительная дирекция ФТСАРР направляет  
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в Президиум ФТСАРР проект рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР. 

3.7. Президиум ФТСАРР: 

- рассматривает и утверждает результаты независимой оценки; 

- утверждает рейтинг региональных спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР; 

- принимает решение о предоставлении грантов региональным 

спортивным федерациям и отделениям ФТСАРР; 

- утверждает перечень рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Утверждение Положения, внесение в него изменений, признание 

Положения утратившим силу осуществляется решением Президиума ФТСАРР. 

4.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в Положение 

направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.  

4.3. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения  

в Положение вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте 

ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4. Положение вступает в силу со дня его опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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Приложение 1 

                                                                                                                 к Положению 

 

Перечень региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР, 

участвующих в независимой оценке  

 

I. Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР  

по виду спорта «танцевальный спорт» 

 

1. Адыгейская республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта республики Адыгея». 

2. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

танцевального спорта Республики Башкортостан». 

3. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

Танцевального Спорта Республики Бурятия». 

4. Региональная общественная организация «Федерация Танцевального 

Спорта Республики Алтай». 

5. Общественная организация «Кабардино-Балкарская республиканская 

федерация танцевального спорта». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Калмыкия». 

7. Республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Карачаево-Черкесской республики». 

8. Карельская республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Карелия». 

9. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Коми». 

10. Региональная общественная организация «Союз танцевального спорта 

Республики Марий Эл». 

11. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Мордовии». 

12. Республиканская спортивная общественная организация «Союз 

танцевального спорта Республики Саха (Якутия)». 

13. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Республике Северная Осетия-Алания. 

14. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Татарстан». 

15. Республиканская спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Удмуртии». 

16. Общественная организация «Хакасская Республиканская Федерация 

танцевального спорта». 

17. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Чувашской Республики». 
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18. Краевая общественная спортивная организация «Союз танцевального 

спорта Алтая». 

19. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Краснодарском крае. 

20. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Красноярского края». 

21. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Приморского края». 

22. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ставропольском крае. 

23. Хабаровская краевая общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края». 

24. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Амурской области». 

25. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Архангельской области». 

26. Региональная общественная организация «Астраханская федерация 

танцевального спорта «Триумф». 

27. Белгородская региональная спортивная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ». 

28. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Брянской области». 

29. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Владимирской области». 

30. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Волгоградской области». 

31. Вологодская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Вологодской области». 

32. Воронежская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта воронежской области». 

33. Ивановская областная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Ивановской области». 

34. Иркутская областная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Иркутской области». 

35. Областная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Калининградской области». 

36. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Калужской области». 

37. Региональная общественная спортивная организация «Камчатская 

федерация танцевального спорта». 

38. Кемеровская региональная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Кузбасса». 
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39. Общественная региональная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Кировской области». 

40. Костромская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Костромской области». 

41. Курганская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Курганской области». 

42. Курская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта». 

43. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Ленинградской области». 

44. Липецкая областная молодежная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта». 

45. Общественная организация «Магаданская областная Федерация 

танцевального спорта». 

46. Московская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Московской области». 

47. Мурманская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Мурманской области». 

48. Областная общественная организация «Нижегородская федерация 

танцевального спорта». 

49. Региональная общественная спортивная организация «Новгородская 

Областная Федерация Танцевального Спорта». 

50. Новосибирская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Новосибирской области». 

51. Омская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Омской области». 

52. Региональная общественная спортивная организация «Оренбургская 

федерация танцевального спорта». 

53. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Орловской области». 

54. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Пензенской области». 

55. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Пермского края». 

56. Региональная общественная спортивная организация «Псковская 

областная федерация танцевального спорта». 

57. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Ростовской области». 

58. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Рязанской области». 

59. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Самарской области». 

60. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская 

областная Федерация танцевального спорта «Союз». 
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61. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Сахалинской области». 

62. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Свердловской области». 

63. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Смоленской области». 

64. Региональная общественная организация «Спортивная федерация 

танцевального спорта Тамбовской области». 

65. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Тверской области». 

66. Общественная спортивная организация «Томская областная 

федерация танцевального спорта». 

67. Общественная организация «Тульская региональная федерация 

танцевального спорта». 

68. Детская молодежная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Тюменской области». 

69. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Ульяновской области». 

70. Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация танцевального спорта». 

71. Региональная молодежная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края». 

72. Ярославская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Ярославской области». 

73. Областная общественная организация «Федерация Танцевального 

спорта Еврейской автономной области». 

74. Общественная организация «Союз танцевального спорта Республики 

Крым». 

75. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Ненецкого автономного округа». 

76. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

Танцевального Спорта Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры». 

77. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

"Ямало-Ненецкого Автономного округа». 

78. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в городе Севастополе. 

79. Региональная общественная организация «Московская федерация 

Танцевального Спорта». 

80. Региональная спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга». 
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II. Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 

1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

акробатического рок-н-ролла Астраханской области». 

2. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Республики Башкортостан». 

3. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Белгородской области. 

4. Волгоградская региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Волгоградской 

области». 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Воронежской области. 

6. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Иркутской области. 

7. Калининградская региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла». 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Калужской области». 

9. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Кировской области. 

10. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Республике Коми. 

11. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Костромской области. 

12. Краснодарская краевая общественная спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани». 

13. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Красноярском крае. 

14. Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым». 

15. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Курганской области. 
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16. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Курской области. 

17. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ленинградской области». 

18. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла республики Марий Эл». 

19. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

20. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской области». 

21. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области». 

22. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области». 

23. Региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Пермского края». 

24. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Приморском крае. 

25. Ростовская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 

26. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Рязанской области. 

27. Самарская региональная общественная физкультурно- спортивная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области». 

28. Региональная общественная физкультурно-общественная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Свердловской области». 

29. Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 

акробатического рок-н-ролла». 

30. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Смоленской области. 

31. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан». 

32. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Тверской области». 

33. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Томской области». 

34. Региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Тульской области». 

35. Региональная общественная организации «Федерация 

акробатического рок-н-ролл Тюменской области». 
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36. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ульяновской области. 

37. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Челябинской области. 

38. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 

39. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

40. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ярославской области». 

41. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

42. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы». 

43. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

44. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла». 
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Приложение 2 

                                                                                                                 к Положению 

 

 

Перечень региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР, 

участвующих в независимой оценке (по федеральным округам)  

 

I. Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР по виду спорта 

«танцевальный спорт» 

 

Центральный федеральный округ 

 

1. Белгородская региональная спортивная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта «БЕЛОГОРЬЕ». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Брянской области». 

3. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Владимирской области». 

4. Воронежская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Воронежской области». 

5. Ивановская областная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Ивановской области». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Калужской области». 

7. Костромская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Костромской области». 

8. Курская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта». 

9. Липецкая областная молодежная общественная организация 

«Федерация танцевального спорта». 

10. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Орловской области». 

11. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Рязанской области». 

12. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Смоленской области». 

13. Региональная общественная организация «Спортивная федерация 

танцевального спорта Тамбовской области». 

14. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Тверской области». 
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15. Общественная организация «Тульская региональная федерация 

танцевального спорта». 

16. Ярославская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Ярославской области». 

Северо-Западный федеральный округ 

 

1. Карельская республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Карелия». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Коми». 

3. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Архангельской области». 

4. Вологодская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Вологодской области». 

5. Областная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Калининградской области». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Ленинградской области». 

7. Мурманская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Мурманской области». 

8. Региональная общественная спортивная организация «Новгородская 

Областная Федерация Танцевального Спорта». 

9. Региональная общественная спортивная организация «Псковская 

областная федерация танцевального спорта». 

10. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Ненецкого автономного округа». 

 

Южный и в Северо-Кавказский федеральные округа 

 

1. Адыгейская республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта республики Адыгея». 

2. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Калмыкия». 

3. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Краснодарском крае. 

4. Региональная общественная организация «Астраханская федерация 

танцевального спорта «Триумф». 

5. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Волгоградской области». 

6. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Ростовской области». 

7. Общественная организация «Союз танцевального спорта Республики 

Крым». 
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8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в городе Севастополе. 

9. Общественная организация «Кабардино-Балкарская республиканская 

федерация танцевального спорта». 

10. Республиканская общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Карачаево-Черкесской республики». 

11. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Республике Северная Осетия-Алания. 

12. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ставропольском крае. 

 

 Приволжский федеральный округ 

 

1. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

танцевального спорта Республики Башкортостан». 

2. Региональная общественная организация «Союз танцевального спорта 

Республики Марий Эл». 

3. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Мордовии». 

4. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Республики Татарстан». 

5. Республиканская спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Удмуртии». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Чувашской Республики». 

7. Общественная региональная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Кировской области». 

8. Областная общественная организация «Нижегородская федерация 

танцевального спорта». 

9. Региональная общественная спортивная организация «Оренбургская 

федерация танцевального спорта». 

10. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Пензенской области». 

11. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Пермского края». 

12. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Самарской области». 

13. Региональная общественная спортивная организация «Саратовская 

областная Федерация танцевального спорта «Союз». 

14. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Ульяновской области». 
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 Уральский и в Сибирский федеральные округа 

 

1. Курганская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Курганской области». 

2. Региональная общественная организация «Федерация танцевального 

спорта Свердловской области». 

3. Детская молодежная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Тюменской области». 

4. Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация танцевального спорта». 

5. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

Танцевального Спорта Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры». 

6. Общественная организация «Федерация танцевального спорта "Ямало-

Ненецкого Автономного округа». 

7. Региональная общественная организация «Федерация Танцевального 

Спорта Республики Алтай». 

8. Общественная организация «Хакасская Республиканская Федерация 

танцевального спорта». 

9. Краевая общественная спортивная организация «Союз танцевального 

спорта Алтая». 

10. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Красноярского края». 

11. Иркутская областная общественная спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Иркутской области». 

12. Кемеровская региональная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Кузбасса». 

13. Новосибирская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Новосибирской области». 

14. Омская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Омской области». 

15. Общественная спортивная организация «Томская областная 

федерация танцевального спорта». 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Региональная общественная спортивная организация «Союз 

Танцевального Спорта Республики Бурятия». 

2. Республиканская спортивная общественная организация «Союз 

танцевального спорта Республики Саха (Якутия)». 

3. Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

танцевального спорта Приморского края». 
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4. Хабаровская краевая общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Хабаровского края». 

5. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Амурской области». 

6. Региональная общественная спортивная организация «Камчатская 

федерация танцевального спорта». 

7. Общественная организация «Магаданская областная Федерация 

танцевального спорта». 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация танцевального спорта Сахалинской области». 

9. Региональная молодежная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Забайкальского края». 

10. Областная общественная организация «Федерация Танцевального 

спорта Еврейской автономной области». 

 

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Московская область  

 

1. Региональная общественная организация «Московская федерация 

Танцевального Спорта». 

2. Московская областная общественная спортивная организация «Союз 

танцевального спорта Московской области». 

3. Региональная спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга». 
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II.  Региональные спортивные федерации и отделения ФТСАРР  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 

Центральный федеральный округ 

 

1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Белгородской области. 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Воронежской области. 

3. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Калужской области». 

4. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Костромской области. 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Курской области. 

6. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Орловской области». 

7. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Рязанской области. 

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Смоленской области. 

9. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Тверской области». 

10. Региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла Тульской области». 

11. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ярославской области». 

 

Северо-Западный и Южный федеральные округа 

 

1. Калининградская региональная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла». 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Республике Коми. 
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3. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

акробатического рок-н-ролла Ленинградской области». 

4. Региональная общественная организация «Спортивная Федерация 

акробатического рок-н-ролла Астраханской области». 

5. Волгоградская региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Волгоградской 

области». 

6. Краснодарская краевая общественная спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Кубани». 

7. Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Крым». 

8. Ростовская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области». 

9. Региональная общественная организация «Севастопольская федерация 

акробатического рок-н-ролла». 

 

Приволжский федеральный округ 

 

1. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Республики Башкортостан». 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Кировской области. 

3. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла республики Марий Эл». 

4. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Нижегородской области». 

5. Региональная общественная организация «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Пермского края». 

6. Самарская региональная общественная физкультурно- спортивная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области». 

7. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан». 

8. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ульяновской области. 

9. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики». 

 

Уральский, в Сибирский и в Дальневосточный федеральные округа 

 

1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Курганской области. 
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2. Региональная общественная физкультурно-общественная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Свердловской области». 

3. Региональная общественная организации «Федерация акробатического 

рок-н-ролл Тюменской области». 

4. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Челябинской области. 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

6. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Иркутской области. 

7. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Красноярском крае. 

8. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области». 

9. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Томской области». 

10. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в Приморском крае. 

11. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Саха (Якутия)». 

 

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Московская область  

 

1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы». 

2. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области». 

3. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Приложение 3 

                                                                                                                 к Положению 

 

Порядок проведения независимой оценки 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

1. Объявление о проведении 

независимой оценки и размере грантов 

за 1-3 места. 

Президиум ФТСАРР I квартал 

2 Определение перечня региональных 

спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР, участвующих в независимой 

оценке. 

 

Исполнительная 

дирекция ФТСАРР 

I квартал 

3. Сбор информации о деятельности 

региональных спортивных федераций 

и отделений ФТСАРР в соответствии  

с п.3.4 Положения, подведение 

предварительных результатов на 

основании утвержденных критериев. 

 

Спортивный комитет 

ТС 

Спортивный комитет 

АРР 

II квартал 

4. Проверка предварительных 

результатов независимой оценки, 

подготовка итоговых результатов для 

утверждения Президиумом ФТСАРР. 

Подготовка проекта рекомендаций  

по повышению эффективности 

деятельности региональных 

спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР. 

 

Исполнительная 

дирекция ФТСАРР 

III квартал 

5. Утверждение результатов независимой 

оценки региональных спортивных 

федераций и отделений ФТСАРР. 

Утверждение рейтинга региональных 

спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР. 

Утверждение предоставления грантов 

региональным спортивным федерациям 

и отделениям ФТСАРР. 

Утверждение перечня рекомендаций по 

повышению эффективности 

деятельности региональных 

спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР. 

 

 

 

 

 

Президиум ФТСАРР III квартал 
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6. Публикация рейтинга региональных 

спортивных федераций и отделений 

ФТСАРР и рекомендаций по 

повышению их деятельности на 

официальном сайте ФТСАРР. 

Исполнительная 

дирекция ФТСАРР 

III квартал 

7. Заключение договоров с 

региональными спортивными 

федерациями и отделениями ФТСАРР 

о предоставлении грантов. 

 

Исполнительная 

дирекция ФТСАРР 

III квартал  

8. Предоставление региональными 

спортивными федерациями и 

отделениями ФТСАРР отчетов о 

целевом расходовании грантов. 

 

Исполнительная 

дирекция ФТСАРР 

I квартал  

следующего года 
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Приложение 4 

                                                                                                                к Положению  

 

Критерии оценки эффективности деятельности  

региональных спортивных федераций и отделений ФТСАРР 

 

№ п/п  Показатели  

Единица измерения  

(характеристика) 

показателя  

Значение 

показателя   

в баллах  

1 

Проведение за отчетный период:  

 

муниципальных соревнований: 

от одного до трех 

более трех 

 

чемпионата и первенства субъекта Российской 

Федерации по виду спорта; 

 

чемпионата и первенства федерального округа; 

 

всероссийских соревнований 

проводилось/  

не проводилось 

 

 

 

 

1 

2 

  

  

2,5  

  

3  

 

3,5 

2 

Получение за отчетный период поддержки за 

счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

 

до 200 000 

 

до 500 000 

 

от 500 000 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Получение за отчетный период иной 

поддержки в целях развития вида спорта из 

внебюджетных источников (за исключением 

вступительных, членских и иных целевых 

взносов)  

до 200 000 

 

до 500 000 

 

от 500 000 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

Участие за отчетный период спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации по виду спорта в официальных 

межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по виду спорта 

да/нет  2/0  

5 

Увеличение за отчетный период численности 

занимающихся видом спорта согласно Базе 

данных/Реестру ФТСАРР  

1-5%  

5-10% 

10-15% 

от 15% и выше 

 

1 

1,5 

2 
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3 

  

6 

Увеличение за отчетный период количества 

отделений вида спорта в государственных и 

муниципальных учреждениях 

1 

2 и более 

2  

4  

7 
Увеличение за отчетный период количества 

корпоративных клубов 

1 

2 и более 

1,5 

2,5  

8 

Количество спортсменов, выполнивших 

(подтвердивших) спортивные разряды и 

звания: 

 

3 юношеский 

2 юношеский 

1 юношеский 

 

3 взрослый 

2 взрослый 

1 взрослый 

 

КМС 

МС 

МСМК 

ЗМС 

 

 

 

1-5 

   5-25 

   25 и более 

 

1-5 

   5-20 

   20 и более 

 

 

1-5 

1-5 

1-5 

      1-5 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

1,5 

2 

2,5 

 

 

3 

4 

5 

10 

9 

Количество спортсменов, вошедших в состав 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта и выехавших на 

международные спортивные соревнования  

 

1-2  

  

4 и более 

  

 

 

2  

  

3  

  

 

10 

Увеличение количества участников, 

проводимых в субъекте Российской Федерации 

официальных спортивных соревнований по 

виду спорта за отчетный период  

1-5% 

5-10% 

от 10% и выше 

1 

2 

4 

11 
Реализация/ участие в реализации проектов, 

направленных на популяризацию вида спорта 

1 

2 и более 

2 

4  

12 

Увеличение количества тренеров, имеющих 

высшее спортивное образование от общего 

числа тренеров 

 

Увеличение количества тренеров, прошедших 

переподготовку 

1-5% 

от 5% и выше 

 

1-5% 

от 5% и выше 

 

4 

8  

 

6 

4 
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Увеличение количества тренеров, прошедших 

повышение квалификации 

1-5% 

от 5% и выше 

2 

4 

13 
Увеличение общего числа тренеров по виду 

спорта в субъекте Российской Федерации  

1-5% 

от 5% и выше 

8 

10 

14 

Увеличение количества судей по виду спорта: 

3 судейская категория 

 

 

2 судейская категория 

 

 

1 судейская категория 

 

 

высшая судейская категория 

1-5% 

от 5% и выше 

 

1-5% 

от 5% и выше 

 

1-5% 

от 5% и выше 

 

1-5% 

от 5% и выше 

1 

2 

 

2 

4 

 

4 

6 

 

8 

10 

15 

Полнота и актуальность информации о 

региональной спортивной федерации или 

отделении ФТСАРР на официальном сайте 

региональной спортивной федерации или 

отделении ФТСАРР в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

Наличие официальных актуальных страниц в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» 

да/нет 

 

 

 

 

 

да/нет 

5/0 

 

 

 

 

 

2 (за каждую) 

16 

Увеличение количества школьных 

спортивных клубов в субъекте Российской 

Федерации, развивающих вид спорта, за 

отчетный период  

1-5% 

от 5% и выше 

 

2 

4 

17 

Увеличение количества студенческих 

спортивных клубов в субъекте Российской 

Федерации, развивающих вид спорта, за 

отчетный период 

1-5% 

от 5% и выше 

 

4 

6 

18 

Участие спортсменов субъекта Российской 

Федерации во всероссийских школьных 

спортивных соревнованиях по виду спорта  

(Спартакиада учащихся России и Спартакиада 

молодежи России) 

да/нет  2/0  

19 

Участие спортсменов субъекта Российской 

Федерации во всероссийских студенческих 

спортивных соревнованиях по виду спорта  

да/нет  2/0  
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20 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров на 

первенствах России вне зависимости от 

возрастной категории 

I место  

II место  

III место  

 

3  

2  

1  

21 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров на 

Кубках России  

I место  

II место  

III место  

 
4  

3  

2  

22 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания чемпионов или призеров на 

чемпионатах России  

I место  

II место  

III место  

 
5  

4  

3  

23 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров на 

первенствах Европы вне зависимости от 

возрастной категории 

I место  

II место  

III место  

 

6  

5  

4  

24 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров на 

кубках Европы (финальная часть)  

I место  

II место  

III место  

 
7  

6  

5  

25 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания чемпионов или призеров на 

чемпионатах Европы   

I место  

II место  

III место  

 
8  

7  

6  

26 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров 

на первенствах мира вне зависимости от 

возрастной категории 

I место  

II место  

III место  

  

9

  

8

  

7

  

27 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания победителей или призеров на 

кубках мира (финальная часть)  

I место  

II место  

III место  

10  

9  

8  

28 

Спортсмены (пара, группа) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта 

завоевали звания чемпионов или призеров на 

чемпионатах мира  

I место  

II место  

III место  

11  

10  

9  

29 
Вид спорта в субъекте Российской Федерации 

является базовым видом спорта  
да/нет  5/0  

30 

Развитие региональной спортивной 

федерацией дисциплины вида спорта 

(танцевальный спорт – дисциплина брейкинг; 

акробатический рок-ролл – дисциплина буги-

вуги)  

да/нет 3/0  
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31 

Увеличение общей численности 

занимающихся спортивной дисциплиной 

танцевального спорта «брейкинг» или 

спортивной дисциплиной акробатического 

рок-н-ролла «буги-вуги» в организациях 

спортивной подготовки субъекта Российской 

Федерации за отчетный период 

1-5% 

от 5% и выше 

6 

8  

32 

Увеличение общей численности 

занимающихся спортивной дисциплиной 

танцевального спорта «брейкинг» или 

спортивной дисциплиной акробатического 

рок-н-ролла «буги-вуги» в спортивных клубах 

субъекта Российской Федерации за отчетный 

период  

1-5% 

от 5% и выше 

4 

6  

33 

Увеличение общего числа тренеров и 

инструкторов в спортивной дисциплине 

танцевального спорта «брейкинг» или 

спортивной дисциплине акробатического рок-

н-ролла «буги-вуги» в субъекте Российской 

Федерации за отчетный период 

1-5% 

от 5% и выше 

6 

8 

34 

Количество спортсменов субъекта Российской 

Федерации, занимающихся спортивной 

дисциплиной танцевального спорта  

«брейкинг» или спортивной дисциплиной 

акробатического рок-н-ролла «буги-вуги», 

вновь получивших (подтвердивших) КМС за 

отчетный период  

 

1-2 

3 и более  

 

3 

5 

35 

Количество спортсменов субъекта Российской 

Федерации, занимающихся спортивной 

дисциплиной танцевального спорта  

«брейкинг» или спортивной дисциплиной 

акробатического рок-н-ролла «буги-вуги», 

вновь получивших (подтвердивших) 1, 2 или 3 

взрослый спортивный разряд за отчетный 

период  

 

1-5 человека 

5 и более  

 

 

2 

4 

36 

Наличие установленного факта нарушения 

спортсменами требований: 

Антидопинговых правил и норм;  

Кодекса этики ФТСАРР; 

Дисциплинарного регламента ФТСАРР 

да/нет 

 

 

0/5 

0/5 

0/5 

37 

Наличие в отчетном периоде установленного 

факта нарушения требований 

Дисциплинарного регламента ФТСАРР 

спортивными судьями, тренерами, членами 

руководящих и исполнительных органов 

региональной спортивной федерации или 

регионального отделения ФТСАРР  

1арушений не было 

1-3 

3 и более 

3 

1 

0 
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38 

Количество обоснованных жалоб на действия 

региональной спортивной федерации или 

регионального отделения ФТСАРР в отчетном 

периоде  

жалоб не поступало 

1-3 

3 и более 

 

3 

1 

0  

 

Итоговый балл рассчитывается как сумма всех значений показателей. На основании 

полученного результата региональной спортивной федерации или отделению ФТСАРР 

присваивается соответствующее место в рейтинге (по федеральным округам). Чем выше 

итоговый балл, тем выше место занимает региональная спортивная федерация или отделение 

ФТСАРР в рейтинге. 

Приложение 5 

                                                                                                                 к Положению 

 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА №____ 

 

 

г. Москва «____» ________ 20__ г. 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», именуемая в 

дальнейшем «Жертвователь», в лице Президента Ерастовой Надежды 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

___________________________________», именуемая в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице Президента ___________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по 

отдельности - «Сторона», в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, заключили настоящий договор о предоставлении 

гранта (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому в качестве пожертвования денежные средства в размере 

____________ (_____________________________________) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается, в общеполезных целях, указанных в п. 1.2 настоящего 

Договора. 

1.2. Грант предоставляется на: 

- проведение официальных региональных соревнований; 

- закупку спортивного оборудования и/ или инвентаря. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь вправе: 

2.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием передаваемых 

Одаряемому денежных средств. 

2.1.2. Расторгнуть Договор в случае нарушения Одаряемым п.п. 1.2, 2.4.3 
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Договора. 

2.1.3. Получать от Одаряемого документально подтвержденные отчеты о 

целевом расходовании средств. 

2.2. Жертвователь обязан: 

2.2.1. Перечислить денежные средства, указанные в п. 1.1 Договора, в 

порядке, указанном в п. 3.1 Договора, на счет Одаряемого. Обязательства 

Жертвователя по перечислению денежных средств считаются выполненными с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Жертвователя. 

2.3. Одаряемый вправе: 

2.3.1. В любое время до передачи ему денежных средств отказаться от 

гранта. Отказ Одаряемого должен быть оформлен в письменной форме. В этом 

случае Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

соответствующего отказа. 

2.4. Одаряемый обязуется: 

2.4.1. В срок до ______________ предоставлять Жертвователю 

документально подтвержденный отчет о целевом расходовании полученных 

денежных средств, содержащий: решение руководящего органа о направлениях 

расходования гранта, смету расходов по форме, указанной в приложении к 

Договору, копии первичных бухгалтерских документов (договоры, счета, счета-

фактуры, накладные, платежные поручения и акты). 

2.4.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию 

денежных средств, а также раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(понесенных) в рамках целевого поступления по Договору. 

2.4.3. Не изменять в одностороннем порядке цели использования 

предоставляемого гранта. 

2.4.4. Возвратить денежные средства Жертвователю в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения письменного уведомления Жертвователя об 

отмене пожертвования по причине нарушения Одаряемым п.п. 1.2, 2.4.1, 2.4.3 

Договора. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 Договора денежные 

средства на счет Одаряемого, указанный в п. 9 Договора, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подписания Договора. 

3.2. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с даты 

списания их со счета Жертвователя, указанного в п. 9 настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 

Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2.  Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, 

либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 

переговоров, Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Н Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «____» __________ 20 ___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Жертвователь: 

Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

(ФТСАРР) 

Место нахождения: 107078,  

г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50 

ИНН 7709443541, КПП 770101001 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40703810800000005518 в Филиал  

№ 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

К/с 30101810345250000745 

БИК 044525745 

 

Исполнительный директор 

ФТСАРР 

_________________ В.Е. Пермяков 

мп 

Одаряемый: 

Региональная спортивная 

общественная организация 

«Федерация ________» 

Место нахождения:  

ОГРН  

ИНН /КПП 

Банковские реквизиты: 

Р/с  

в  

К/с  

БИК  

Тел.:  

E-mail:  

 

Президент 

 

________________ / __________ / 

мп 

 

 

 

 

 

Приложение 

                                                                           к Договору о предоставлении гранта 

                                                              от «___» _____ 20__ г. № ___ 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА* 

 

 
п/п Наименование статьи 

расходов 

Единица 

измерения 

Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

      

      

      

 ИТОГО     
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Президент (официальное сокращенное 

наименование региональной спортивной 

федерации или отделения ФТСАРР) 

 

_________________ (фамилия, инициалы) 

мп 

 

* Смета оформляется на официальном бланке региональной спортивной 

федерации или отделения ФТСАРР 
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