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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

(далее - ФТСАРР), нормативными документами ФТСАРР и определяет правила 

формирования спортивных сборных команд Российской Федерации  

по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 

1.2. Для целей настоящего Положения под спортивными сборными 

командами Российской Федерации по танцевальному спорту, спортивными 

сборными командами Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу 

(далее – сборные) понимаются формируемые ФТСАРР коллективы спортсменов, 

относящихся к различным возрастным группам, тренеров, иных специалистов в 

области физической культуры и спорта для подготовки к международным 

спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются  

в значениях, определенных законодательством Российской Федерации  

и нормативными документами ФТСАРР. 

1.3. Основной задачей спортсменов сборных является выступление  

на официальных международных спортивных соревнованиях с целью достижения 

высоких спортивных результатов и завоевания призовых мест. 

1.4. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское, антидопинговое обеспечение сборных осуществляется: 

- за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спота; 

- за счет средств бюджета ФТСАРР в порядке, установленном 

нормативными документами ФТСАРР. 

 

II. Формирование списков кандидатов в сборные 

 

2.1. Списки кандидатов в сборные ежегодно формируются ФТСАРР  

в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта общими принципами и критериями 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и порядком утверждения этих списков. 

Списки действуют с 1 января по 31 декабря текущего года. 

2.2. Списки формируются: 

- по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на 

официальных международных спортивных соревнованиях и официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

- в случае отмены официальных международных спортивных соревнований 

и официальных всероссийских спортивных соревнований в текущем спортивном 
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сезоне в связи с обстоятельствами непреодолимой силы – по итогам выступлений 

спортсменов на таких соревнованиях в двух прошедших спортивных сезонах; 

- по двум составам спортивных сборных команд Российской Федерации –

основному и резервному. 

2.3. В списки включаются: 

- спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации, показавшие спортивные 

результаты на официальных спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с 

установленными критериями формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в 

программы Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр; 

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 

принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов-кандидатов в 

сборные. 

2.4. Кандидатом в сборную может быть гражданин Российской Федерации, 

имеющий спортивную подготовку по виду спорта «танцевальный спорт» или по 

виду спорта «акробатический рок-н-ролл».  

2.5. Основной состав сборных (мужчины, женщины; юниоры, юниорки; 

юноши, девушки) предусматривает два состава от максимальной заявочной квоты, 

резервный – один состав от максимальной заявочной квоты. 

2.6. Кандидатом в основной состав сборной может быть спортсмен, 

показавший стабильно высокие результаты в прошедшем спортивном сезоне  

на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

Кандидатом в резервный состав сборной может быть спортсмен, имеющий 

спортивный разряд и обладающий потенциалом для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

2.7. Формирование списков кандидатов в сборные осуществляют 

Спортивный комитет танцевального спорта и Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла соответственно. 

Списки формируются по спортивным дисциплинам и возрастным 

категориям, указанным в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Возрастная группа Наименование дисциплины 

 

 

 

1 

 

 

 

Мужчины и женщины 

Европейская программа 

Латиноамериканская программа 

Двоеборье (десять танцев) 

Секвей (европейская программа) 

Секвей (латиноамериканская программа 

Ансамбли (европейская программа) 

Ансамбли (латиноамериканская программа) 
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2 Юниоры и юниорки 

(16-18 лет) 

(16-20 лет) 

Юноши и девушки 

(14-15 лет) 

(12-13 лет) 

 

 

Европейская программа 

Латиноамериканская программа 

Двоеборье (десять танцев) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Возрастная группа Наименование дисциплины 

 

 

1 

 

 

Мужчины и женщины 

«М класс-микст» мужчины и женщины 

«А класс-микст» мужчины и женщины 

«Буги-вуги» мужчины и женщины 

«формейшн-микст» мужчины и женщины 

«формейшн» женщины 

2 Юниоры и юниорки 

(16-18 лет) 

(16-20 лет) 

Юноши и девушки 

(14-15 лет) 

«В класс-микст» юниоры и юниорки 

«Буги-вуги» юниоры и юниорки 

«формейшн-микст» юниоры и юниорки 

«В класс-микст юноши и девушки 

«формейшн» девушки 

2.8. Списки кандидатов в сборные, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, подлежат 

размещению на официальном сайте ФТСАРР в информационной-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

III. Формирование сборных для выезда на соревнования 

 

3.1. Состав сборных, включая запасных спортсменов, для участия во 

Всемирных играх, чемпионатах (первенствах) мира или Европы, Кубках мира или 

Европы формируется Спортивным комитетом танцевального спорта или 

Спортивным комитетом акробатического рок-н-ролла отдельно по каждой 

спортивной дисциплине и возрастной категории из числа кандидатов в сборные с 

учетом мнения главных тренеров сборных не позднее чем за 60 дней до проведения 

соревнований.  

3.2. Критериями формирования сборных танцевального спорта являются: 

- результаты углубленного медицинского обследования (далее – УМО); 

- отсутствие у кандидата непогашенной спортивной санкции, наложенной  

в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФТСАРР;  

- результаты тестовых мероприятий (при наличии). 

3.3. Критериями формирования сборных акробатического рок-н-рола 

являются: 

- результаты официального рейтинга ФТСАРР и WRRC; 

- результаты УМО; 

- отсутствие у кандидата непогашенной спортивной санкции, наложенной  

в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФТСАРР;  
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- результаты тестовых мероприятий (при наличии). 

3.4. Состав сборных утверждается Президиумом ФТСАРР и публикуется  

на официальном сайте ФТСАРР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.5. Изменения в составы сборных утверждаются Президиумом ФТСАРР на 

основании предложений Спортивного комитет танцевального спорта или 

Спортивного комитета акробатического рок-н-ролла с учетом мнения главных 

тренеров сборных.  

 

IV. Лица, отвечающие за подготовку сборных 

 

4.1. Непосредственное руководство сборными всех возрастов осуществляет 

главный тренер, назначаемый в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и старшие 

тренеры по возрастам. 

При отсутствии главного тренера руководство сборными осуществляют 

старшие тренеры сборных по возрастам. 

4.2. Для работы со сборными может создаваться тренерский штаб. 

Персональный состав штаба утверждается решением Президиума ФТСАРР по 

представлению Спортивного комитета танцевального спорта или Спортивного 

комитета акробатического рок-н-ролла.  

Тренеры и специалисты сборных, работающие с основным и резервным 

составами сборной, должны соответствовать требованиям профессиональных 

стандартов в сфере физической культуры и спорта. 

4.3. На официальные международные соревнования Президиумом ФТСАРР 

утверждается официальная делегация, в состав которой могут входить: 

- официальный представитель ФТСАРР (глава делегации); 

- спортсмены; 

- тренеры; 

- главный врач сборных; 

- иные специалисты. 

4.4. Главный тренер сборных: 

- руководит работой старших тренеров сборных по возрастам; 

- возглавляет тренерский штаб по подготовке сборных к соревнованиям  

и организует его работу; 

- контролирует вопросы, связанные с выездом спортсменов сборных  

на соревнования (прохождение УМО, оформление виз, приобретение авиабилетов, 

бронирование гостиниц, организацию трансфера, сопровождение спортсменов  

на соревнования, обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, иные 

вопросы); 

- руководит подготовкой сборных к участию в соревнованиях; 

- направляет в Спортивный комитет танцевального спорта или Спортивный 

комитет акробатического рок-н-ролла предложения по датам и продолжительности 

тренировочных сборов для включения в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
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и спортивных мероприятий и Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий ФТСАРР;  

- не позднее чем за 80 дней до начала проведения соревнования вносит в 

Спортивный комитет танцевального спорта или Спортивный комитет 

акробатического рок-н-ролла предложения по формированию состава сборных для 

участия в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

- анализирует итоги выступления сборной на официальных спортивных 

соревнованиях, вносит коррективы в дальнейшую подготовку сборной; 

- направляет в Спортивный комитет танцевального спорта или Спортивный 

комитет акробатического рок-н-ролла предложения по совершенствованию 

процесса подготовки спортсменов сборных; 

- взаимодействует с ответственными работниками федерального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, Исполнительной 

дирекцией ФТСАРР, главным врачом сборных, ответственным за антидопинговое 

обеспечение ФТСАРР, личными тренерами спортсменов сборных по вопросам 

подготовки к соревнованиям; 

- обеспечивает внедрение новейших методик подготовки спортсменов  

в тренировочный процесс; 

- обеспечивает благоприятный психологический климат в сборных. 

Главный тренер сборных несет персональную ответственность за: 

- результаты выступлений сборных на соревнованиях; 

- воспитательную работу, поддержание дисциплины и психологического 

климата в сборной; 

- нарушение спортсменами сборных антидопинговых правил и норм;  

4.5. Старшие тренеры сборных: 

- руководят работой сборных по возрастам; 

- совместно с начальником сборных обеспечивают решение вопросов, 

связанных с выездом спортсменов сборных на соревнования (прохождение УМО, 

оформление виз, приобретение авиабилетов, бронирование гостиниц, организацию 

трансфера, сопровождение спортсменов на соревнования, обеспечение спортивной 

экипировкой и инвентарем, иные вопросы); 

- руководят подготовкой сборных к участию в соревнованиях; 

- обеспечивают участие спортсменов сборных в тренировочных сборах; 

- анализируют итоги выступления сборных по возрастам на официальных 

спортивных соревнованиях, вносят коррективы в дальнейшую подготовку 

сборных; 

- взаимодействуют с ответственными работниками федерального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, Исполнительной 

дирекцией ФТСАРР, главным врачом сборных, ответственным за антидопинговое 

обеспечение ФТСАРР, личными тренерами спортсменов сборных по вопросам 

подготовки к соревнованиям; 

- обеспечивают внедрение новейших методик подготовки спортсменов  

в тренировочный процесс; 

- обеспечивают благоприятный психологический климат в сборных. 

Старшие тренеры сборных несут персональную ответственность за: 
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- результаты выступлений сборной соответствующего возраста  

на соревнованиях; 

- воспитательную работу, поддержание дисциплины и благоприятного 

психологического климата в сборной; 

- нарушение спортсменами сборных антидопинговых правил и норм. 

4.6. Начальник сборных: 

- осуществляет взаимодействие между сборными, ФТСАРР, Центром 

спортивной подготовки сборных команд России и подразделениями Министерства 

спорта Российской Федерации по всем вопросам организационного и материально-

технического обеспечения сборных; 

- обеспечивает организацию тренировочных сборов и выезды сборных на 

соревнования (прохождение УМО, оформление виз, приобретение авиабилетов, 

бронирование гостиниц, организацию трансфера, сопровождение спортсменов на 

соревнования, обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, иные вопросы).  

В период нахождения на сборах или соревнованиях: 

- контролирует соблюдение спортсменами спортивного режима; 

- присутствует в месте проведения жеребьёвки; 

- обеспечивает получение выписки из протоколов соревнований; 

- оформляет финансовый отчёт по итогам выезда на соревнования. 

Начальник сборных несет персональную ответственность за качественное  

и своевременное выполнение требований п. 4.6 настоящего Положения. 

4.7. Главный врач сборных обеспечивает: 

- постоянный контроль состояния здоровья спортсменов сборных;  

- проведение углубленных медицинских обследований;  

- обеспечение сборных медикаментами; 

- организацию лечения спортсменов, проведение восстановительных 

мероприятий;  

- контроль за питанием спортсменов, санитарно-гигиеническими условиями 

мест проведения тренировочных мероприятий и спортивных соревнований,  

- оформление заявок на терапевтическое использование спортсменами 

субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

- соблюдение спортсменами сборных антидопинговых правил и норм. 

Главный врач сборных и обязан присутствовать на всех тренировочных 

сборах и официальных соревнованиях с участием спортсменов сборных. 

 

V. Права и обязанности спортсменов сборных  

 

5.1. Спортсмены сборных имеют право на: 

- обеспечение проживанием, питанием, спортивной экипировкой, 

проездными документами в связи с участием в тренировочных сборах  

и официальных соревнованиях по нормам, утвержденным Минспортом России и 

ФТСАРР; 

-  пользование спортивными объектами в период проведения 

тренировочных сборов и официальных соревнований, предоставляемыми 

Минспортом России или ФТСАРР; 
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- научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение в соответствии с нормативными документами 

Минспорта России и ФТСАРР; 

- получение поощрительных денежных выплат за высокие спортивные 

результаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами ФТСАРР; 

- присвоение почетных спортивных званий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Спортсмены сборных обязаны: 

- знать и соблюдать Устав ФТСАРР, Кодекс этики ФТСАРР, 

Дисциплинарный регламент ФТСАРР, Правила видов спорта «танцевальный 

спорт» или «акробатический рок-н-ролл», положения (регламенты) соревнований, 

в которых принимают участие, Кодекс Всемирного антидопингового агентства и 

разработанные на его основе Общероссийские антидопинговые правила, 

антидопинговые правила Всемирной федерации танцевального спорта или 

Всемирной конфедерации рок-н-ролла, антидопинговые правила Международного 

олимпийского комитета и Олимпийского комитета России, иные документы, 

регламентирующие их права и обязанности; 

- регистрироваться в Базе данных ФТСАРР или Реестре ФТСАРР, Базе 

данных WDSF или реестре WRRC в установленном порядке; 

- выполнять указания тренеров и специалистов в ходе тренировочного 

процесса и участия в соревнованиях; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в тренировочных 

сборах и соревнованиях, а также при нахождении на спортивных объектах; 

- не использовать запрещенные субстанции и (или) методы, включенные  

в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

в установленном порядке проходить обязательный допинг-контроль; 

- поддерживать уровень общей физической и специальной 

подготовленности, обеспечивающий достижение высоких результатов на 

соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования; 

- личным примером стремиться к созданию в сборных духа товарищества, 

делового соперничества, уважительного отношения к руководству, тренерам  

и специалистам, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям, соперникам; 

- бережно относиться к спортивно-технологическому оборудованию  

и инвентарю, иному оборудованию спортивного назначения, спортивной 

экипировке. 

5.3. Спортсмены сборных могут быть отчислены из сборных за: 

- снижение спортивных результатов;  

- отказ от участия в тренировочных сборах, предусмотренных Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФТСАРР, без 

уважительной причины; 
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- результаты УМО, препятствующие их дальнейшей спортивной 

деятельности; 

- использование запрещенных субстанций и (или) методов, включенных  

в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте; 

-  нарушение Кодекса этики ФТСАРР. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, 

признание настоящего Положения утратившим силу производятся решением 

Президиума ФТСАРР. 

6.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящее 

Положение направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.  

6.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений или дополнений в настоящее Положение оформляются письмом  

за подписью Исполнительного директора ФТСАРР. 

6.4. В случае согласования внесения соответствующих изменений  

или дополнений в настоящее Положение, Исполнительная дирекция ФТСАРР 

готовит данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании 

Президиума ФТСАРР. 

6.5. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений 

или дополнений в настоящее Положение, Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

указываются конкретные причины такого отказа. 

6.6. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения и 

дополнения в настоящее Положение вступают в силу со дня их опубликования на 

официальном сайте ФТСАРР. 

6.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР. 

 


