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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание порядок 

ведения и функционирования базы данных Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

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

«танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – 

командные соревнования» (далее – база данных). 

1.2. База данных предназначена для хранения информации, необходимой 

для управления сведениями о спортсменах, тренерах и судьях, а также об иных 

участниках спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» 

в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования», а также для предоставления к ней доступа в соответствии  

с настоящим Положением. 
1.3. Ведение и обеспечение функционирования базы данных, в том числе 

сбор, хранение, обработка, передача информации, содержащейся в базе 

данных, а также предоставление к ней доступа обеспечиваются 

администраторами базы данных в соответствии с уровнем базы данных  

и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации  

о защите персональных данных. 

1.4. Пользователями информации, содержащейся в базе данных, являются 

ФТСАРР, а также иные лица, имеющие доступ к официальному сайту 

ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

пользователи базы данных). 

1.5. Обладателем информации, содержащейся в базе данных, является 

ФТСАРР. 

1.6. Защита информации, содержащейся в базе данных, и доступ к ней 

осуществляются с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Ответственность за разглашение персональных данных, информации 

о спортсменах, тренерах и судьях, а также об иных участниках спортивных 

соревнований по виду спорта «танцевальный спорт» в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования», а также  

за правильность ввода данных и работы с ними, несёт персонально 

администратор базы данных, каждого уровня.  
 

II. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 
 

2.1. База данных состоит из трех уровней:  

а) первый уровень - уровень (роль) администратора базы данных 

ФТСАРР для осуществления общего контроля за базой данных второго  

и третьего уровней; 

б) второй уровень - уровень (роль) регионального администратора базы 

данных для осуществления контроля за спортивной деятельностью 

региональных спортивных федерации по виду спорта «танцевальный спорт» 
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или региональных отделений ФТСАРР по виду спорта «танцевальный спорт», 

а также корпоративных и профессиональных клубов и спортивных судей  

в виде спорта «танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг»  

и «брейкинг - командные соревнования», осуществляющих деятельность  

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) третий уровень - уровень (роль) руководителя корпоративного или 

профессионального клуба для осуществления контроля спортивной 

деятельности тренеров и спортсменов корпоративного или 

профессионального клуба. 

2.2. Информацию администратору базы данных ФТСАРР для включения 

в базу данных предоставляют администраторы базы данных второго  

и третьего уровней. 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

3.1. В базе данных хранится и (или) обрабатывается следующая 

информация: 
а) о корпоративных и профессиональных клубах, включая название, адрес 

фактического нахождения, ФИО руководителя клуба; 

б) о спортивных судьях в виде спорта «танцевальный спорт»  

в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - командные 

соревнования», включая ФИО, дату рождения, никнейм и квалификационную 

категорию спортивного судьи; 

в) о тренерах в виде спорта «танцевальный спорт» в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - командные соревнования», включая 

ФИО, дату рождения, никнейм и клубную принадлежность; 
г) о муниципальных, межмуниципальных, региональных  

и межрегиональных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - 

командные соревнования»; 

д) о новостях вида спорта «танцевальный спорт» в спортивных 

дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - командные соревнования». 
 

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

4.1. В целях ведения и обеспечения функционирования базы данных: 

а) администратор базы данных ФТСАРР осуществляет следующие 

мероприятия: 
- сбор и хранение информации, поступающей от администратора второго 

уровня; 
- обеспечение защиты информации, содержащейся в базе данных; 
- предоставление пользователям базы данных доступа к информации, 

содержащейся в базе данных; 
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б) администратор базы данных второго уровня осуществляет следующие 

мероприятия: 
- сбор, хранение и обработку, в том числе автоматизирование, 

информации базы данных второго уровня; 

- хранение информации, поступающей от администратора базы данных 

третьего уровня; 

- передачу базы данных второго и третьего уровня администратору базы 

данных ФТСАРР; 
- обеспечение защиты информации, содержащейся в базе данных второго 

уровня; 
- предоставление пользователям базы данных второго и третьего уровней 

доступ к информации, содержащейся в базе данных второго и третьего 

уровней; 

в) администратор базы данных третьего уровня осуществляет следующие 

мероприятия: 
- сбор, хранение и обработку, в том числе автоматизирование, 

информации базы данных третьего уровня; 

- передачу базы данных третьего уровня администратору базы данных 

второго уровня; 
- обеспечение защиты информации, содержащейся в базе данных третьего 

уровня; 
- предоставление пользователям базы данных доступа к информации, 

содержащейся в базе данных третьего уровня. 

4.2. Администратор базы данных ФТСАРР обеспечивает 

администраторам базы данных второго и третьего уровней доступ  

к информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения. 
4.3. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, 

размещается администратором базы данных ФТСАРР на официальном сайте 

ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и является общедоступной. 
4.4. Администраторы базы данных второго и третьего уровней обязаны 

поддерживать постоянную актуальность информации базы данных 

соответствующего уровня.  

4.5. Администраторы базы данных второго и третьего уровней несут 

ответственность за размещение в базе данных соответствующего уровня 

недостоверной информации. 

4.6. К администраторам базы данных второго и третьего уровней, 

разместивших в базе данных соответствующего уровня недостоверную 

информацию, применяются спортивные санкции в соответствии  

с Дисциплинарным регламентом ФТСАРР, включая замечание, штраф, 

дисквалификацию, запрет на осуществление любой связанной с танцевальным 

спортом или акробатическим рок-н-роллом деятельности. 

4.7. Подробное описание работы с базой данных приведено  

в Техническом регламенте использования базы данных ФТСАРР по виду 

спорта «танцевальный спорт» в спортивных дисциплинах «брейкинг»  
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и «брейкинг - командные соревнования», являющемся приложением  

к настоящему Положению. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, 

признание настоящего Положения утратившим силу производятся решением 

Президиума ФТСАРР. 

Вынесение на обсуждение изменений в настоящие Положение 

осуществляется после их предварительного рассмотрения и согласования 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР.  

5.2. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР через профильные 

комитеты ФТСАРР.  

Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

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 настоящее 

Положение; 

- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений  

в настоящее Положение. 

Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений в настоящее Положение оформляются письмом за подписью 

Исполнительного директора ФТСАРР на имя председателя комитета 

ФТСАРР, инициировавшего внесение таких изменений. 

В случае согласования внесения соответствующих изменений  

в настоящее Положение, Исполнительная дирекция ФТСАРР готовит данный 

вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании Президиума 

ФТСАРР. 

В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений  

в настоящее Положение, Исполнительной дирекцией ФТСАРР указываются 

конкретные причины такого отказа. 

5.3. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения  

в настоящее Положение вступают в силу со дня их опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР. 

5.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР.  
 

  


