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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения наградами 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

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

за высокие спортивные достижения и заслуги в развитии танцевального спорта, 

брейкинга и акробатического рок-н-ролла. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФТСАРР, а также нормативными документами 

ФТСАРР. 

1.3. В ФТСАРР устанавливаются следующие виды наград: 

а) диплом ФТСАРР; 

б) денежный сертификат ФТСАРР; 

в) благодарственное письмо ФТСАРР; 

г) почетная грамота ФТСАРР; 

д) медаль ФТСАРР; 

е) национальная премия ФТСАРР за заслуги в развитии танцевального спорта, 

брейкинга и акробатического рок-н-ролла «Экзерсис». 

1.4. Категории лиц, награждаемые наградами ФТСАРР, определяются 

положениями о соответствующих наградах ФТСАРР (приложения 1-6  

к настоящему Положению). 

1.5. При представлении лиц к награждению наградами ФТСАРР вид награды 

определяется характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны 

соответствовать положению о соответствующей награде ФТСАРР. 
1.6. Награждение наградами ФТСАРР, указанными в подпунктах «в» - «д» 

пункта 1.3 настоящего Положения, производится последовательно - от низшей  

к высшей награде. 

1.7. Очередное награждение наградами ФТСАРР производится за новые 

заслуги и достижения в развитии танцевального спорта, брейкинга  

и акробатического рок-н-ролла. 
 

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ НАГРАДАМИ 

ФТСАРР 

 

2.1. Решение о возбуждении ходатайства о награждении наградами ФТСАРР 

(далее - ходатайство), указанными в подпунктах «в» - «е» пункта 1.3 настоящего 

Положения, принимается: 

- руководящими органами ФТСАРР; 

- Исполнительным директором ФТСАРР; 

- руководящими органами региональных спортивных федераций 

танцевального спорта (региональных отделений) или региональных спортивных 

федераций акробатического рок-н-ролла (региональных отделений), являющихся 

членами ФТСАРР. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о награждении наградой ФТСАРР 

уполномоченные лица инициаторов ходатайства, указанных в пункте 2.1 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=36A1732E21AF6D1B3111206EC1504F0E&req=doc&base=LAW&n=340435&dst=100046&fld=134&date=26.07.2021
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настоящего Положения, представляют в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР 

в отношении лица, представляемого к награде (далее - кандидат): 

- ходатайство по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению с 

приложением документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, 

предусмотренным положением о соответствующей награде ФТСАРР; 

- представление к награждению наградой ФТСАРР (далее - представление)  

по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением 

документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, установленным 

положением о соответствующей награде ФТСАРР; 

- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных  

по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. 

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, 

рассматриваются Комиссией ФТСАРР по награждению наградами ФТСАРР  

(далее - Комиссия). 

Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии  

с разделом III настоящего Положения. 

2.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, 

возвращаются Исполнительной дирекцией ФТСАРР инициаторам ходатайства без 

рассмотрения Комиссией в случае: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах; 

- смерти кандидата; 

- несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением  

и соответствующим положением о награде ФТСАРР. 

2.5. В случае изменения сведений о кандидате, а также в случае применения  

к нему спортивных санкций или дисциплинарных взысканий во время 

рассмотрения ходатайства Комиссией, инициаторы ходатайства должны 

незамедлительно уведомить Исполнительную дирекцию ФТСАРР об этом  

с приложением подтверждающих документов одним из способов, позволяющих 

установить факт уведомления. 

2.6. По результатам рассмотрения документов о награждении кандидата 

наградой ФТСАРР Комиссия оформляет протокол, содержащий рекомендацию  

о принятии одного из следующих решений с указанием причин для его принятия: 
- наградить кандидата наградой ФТСАРР; 
- отказать в награждении кандидата наградой ФТСАРР; 
- изменить вид награды ФТСАРР, по итогам оценки степени и заслуг 

кандидата, представленного к награждению наградой ФТСАРР. 
2.7. Решение о награждении наградами ФТСАРР принимается Президиумом 

ФТСАРР на основании рекомендации Комиссии и оформляется протоколом. 

2.8. В случае принятия Президиумом ФТСАРР решения об отказе  

в награждении наградой ФТСАРР наградные документы возвращаются 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР инициаторам ходатайства с указанием 

принятого решения и причинами его принятия. 
2.9. Повторное представление к награждению наградой ФТСАРР кандидата,  

в отношении которого было принято решение об отказе в награждении, возможно 

не ранее чем через один год со дня принятия указанного решения. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=36A1732E21AF6D1B3111206EC1504F0E&req=doc&base=LAW&n=340435&dst=100059&fld=134&date=26.07.2021
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия является консультативным коллегиальным органом  

по рассмотрению вопросов награждения наградами ФТСАРР. 

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФТСАРР, настоящим Положением и иными 

нормативными документами ФТСАРР. 

3.3. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на общественных 

началах. 

3.4 Персональный состав Комиссии утверждается Президиумом ФТСАРР. 

3.5. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения; 

- представление Президиуму ФТСАРР рекомендаций о награждении 

кандидатов наградами ФТСАРР, об отказе в награждении кандидатов наградами 

ФТСАРР, об изменении вида награды ФТСАРР, по итогам оценки степени и заслуг 

кандидатов, представленных к награждению наградой ФТСАРР; 

- рассмотрение вопросов совершенствования системы наград ФТСАРР; 

- выполнение отдельных поручений Президиума ФТСАРР по вопросам 

награждения наградами ФТСАРР; 

- рассмотрение вопросов об учреждении новых наград ФТСАРР. 

3.6. Комиссия для выполнения своих задач имеет право: 

- запрашивать и получать необходимые материалы от профильных комитетов 

ФТСАРР, Исполнительной дирекции ФТСАРР, региональных спортивных 

федераций танцевального спорта (региональных отделений) или региональных 

спортивных федераций акробатического рок-н-ролла (региональных отделений), 

являющихся членами ФТСАРР, иных организаций; 

- информировать Президиум ФТСАРР по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

3.8. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 

рассматриваются Комиссией в течение 30 календарных дней с даты их поступления  

в Исполнительную дирекцию ФТСАРР. 

3.9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины ее членов. 

3.10. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия - один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии. 

3.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

3.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 

3.13. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Исполнительной дирекцией ФТСАРР. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=36A1732E21AF6D1B3111206EC1504F0E&req=doc&base=LAW&n=340435&dst=100059&fld=134&date=26.07.2021
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IV. НАГРАЖДЕНИЕ НАГРАДАМИ ФТСАРР 

 

4.1. Вручение наград ФТСАРР производится в торжественной обстановке. 

4.2. Награды ФТСАРР, как правило, вручаются Президентом ФТСАРР. 
4.3. Президент ФТСАРР может поручить вручение наград ФТСАРР иным 

лицам. 

4.4. Изготовление наград ФТСАРР, оформление документов к награждению,  

а также учет лиц, награжденных наградами ФТСАРР (за исключением дипломов  

и денежных сертификатов ФТСАРР), осуществляется Исполнительной дирекцией 

ФТСАРР. 
4.5. Хранение наград ФТСАРР осуществляется награжденными лицами. 

4.6. Дубликаты наград ФТСАРР и документов к ним взамен утраченных или 

поврежденных не выдаются. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, 

признание настоящего Положения утратившим силу производятся решением 

Президиума ФТСАРР. 

5.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящее 

Положение направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.  

5.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих 

изменений или дополнений в настоящее Положение оформляются письмом  

за подписью Исполнительного директора ФТСАРР. 

5.4. 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. 

5.5. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих изменений или 

дополнений в настоящее Положение, Исполнительной дирекцией ФТСАРР 

указываются конкретные причины такого отказа. 

5.6. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения и дополнения 

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

сайте ФТСАРР. 

5.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования  

на официальном сайте ФТСАРР.   
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Приложение 1 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение о дипломе 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

 

1. Диплом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

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

ФТСАРР) является официальным поощрением ФТСАРР за участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, спортивно-зрелищных и иных 

мероприятиях по танцевальному спорту, брейкингу или акробатическому рок-н-

роллу, проводимых под эгидой ФТСАРР. 

2. Дипломом ФТСАРР награждаются спортсмены и коллективы 

спортсменов. 

3. Награждение дипломом ФТСАРР осуществляется по итогам проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных и иных 

мероприятий по танцевальному спорту, брейкингу или акробатическому рок-н-

роллу. 

4. Образцы и описание дипломов ФТСАРР приведены в приложениях 1 и 2  

к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о дипломе 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ОБРАЗЦЫ ДИПЛОМОВ ФТСАРР 

 

1. Образец диплома ФТСАРР  

в фирменном стиле «танцевальный спорт» 
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2. Образец диплома ФТСАРР  

в фирменном стиле «акробатический рок-н-ролл» 
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3. Образец диплома ФТСАРР в фирменном стиле «брейкинг» 
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Приложение 2 

к Положению о дипломе 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА ФТСАРР 

 

Диплом ФТСАРР выполняется на белой матовой мелованной бумаге (300 г.) 

формата А4, книжная ориентация, цветность 4+0, с матовой ламинацией 1/1 27 

мкм, основной фон - светло-серый. 

Бланк диплома ФТСАРР представлен в трех видах, каждый из которых 

содержит особенные элементы текста и графического дизайна в фирменных стилях 

(паттерн, цвета, шрифты): «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл»  

и «брейкинг». При производстве бланков диплома ФТСАРР в обязательном 

порядке учитываются требования BRAND BOOK ФТСАРР. 

Диплом ФТСАРР может помещаться в специальную папку или рамку  

со стеклом. 

На лицевой стороне бланка диплома ФТСАРР вверху в центре расположены 

графическое изображение эмблемы ФТСАРР, под ним в три строки надпись 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», выполненная шрифтом Proxima Nova, 

размер 7,31 мм, в красном и синем цветах, ниже в одну строку надпись 

«ДИПЛОМ», выполненная шрифтом Code, размер 62,6 мм, в черном цвете. Под 

надписью «ДИПЛОМ» по ширине текста расположена лента, концы который 

загнуты по краям (с переходом цветов). На ленте по ширине расположена надпись 

«НАГРАЖДАЕТСЯ», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в белом 

цвете.  

В левом верхнем и правом нижнем услугу бланка диплома ФТСАРР 

расположены графические элементы, оформленные с особенностями фирменного 

стиля (паттерна) «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл»  

или «брейкинг». 

На лицевой стороне в середине бланка диплома ФТСАРР предусмотрено 

место для указания лица, которое награждается дипломом ФТСАРР, а также для 

дополнительного текста (при необходимости).  

На лицевой стороне бланка диплома ФТСАРР внизу слева расположена 

надпись в четыре строки «Н.В. ЕРАСТОВА Президент Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», выполненная шрифтом 

Proxima Nova, размер 8 мм, в черном и темно-сером цветах. Сверху данной надписи 

имеется место для подписи Президента ФТСАРР, выполненное двумя линиями 

черного цвета, разделенными символом «●». 

На лицевой стороне бланка диплома ФТСАРР внизу по центру размещен 

дизайнерский элемент в форме круга с расположенным на нем графическим 
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изображением эмблемы ФТСАРР. Элемент полностью выполняется рельефной 

печатью в соответствующих цветах.  

На лицевой стороне бланка диплома ФТСАРР внизу справа расположена 

надпись в одну строку «МОСКВА, РОССИЯ», выполненная шрифтом Proxima 

Nova, размер 8 мм, в черном цвете. Над данной надписью по ее ширине имеется 

пунктирная линия черного цвета, выше расположены две линии черного цвета, 

разделенные символом «●». 

Основная фоновая часть бланка диплома ФТСАРР выполнена узорной 

заливкой с особенностями фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт» 

«акробатический рок-н-ролл» или «брейкинг». Бланк диплома ФТСАРР по краям 

имеет обрамление, выполненное линиями черного цвета. 
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Приложение 2 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение о денежном сертификате 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

 

1. Денежный сертификат Общероссийской общественной организации 

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

(далее – денежный сертификат ФТСАРР) является официальным поощрением 

ФТСАРР, который вручается в связи с призовыми и иными выплатами от имени 

ФТСАРР в денежной форме. 

2. Денежный сертификат ФТСАРР вручается: 

- спортсменам и их тренерам в связи с денежными выплатами за призовые 

места на спортивных соревнованиях по танцевальному спорту, брейкингу  

и акробатическому рок-н-роллу, перечень которых утверждается Президиумом 

ФТСАРР; 

- региональным спортивным федерациям по танцевальному спорту  

и акробатическому рок-н-роллу в связи с присуждением грантов на развитие 

танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла в субъектах 

Российской Федерации по итогам независимой оценки деятельности, порядок 

которой утверждается Президиумом ФТСАРР; 

- иным лицам в связи с призовыми и иными выплатами от имени ФТСАРР  

в соответствии с нормативными документами ФТСАРР. 

3. Денежный сертификат ФТСАРР не является ценной бумагой, денежным 

эквивалентом или денежным сертификатом на предъявителя. 

4. Образцы и описание денежных сертификатов ФТСАРР приведены  

в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 



Приложение 1 

к Положению о денежном 

сертификате Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

 

ОБРАЗЦЫ ДЕНЕЖНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ФТСАРР 

 

1. Образец денежного сертификата ФТСАРР  

в фирменном стиле «танцевальный спорт» 
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2. Образец денежного сертификата ФТСАРР  

в фирменном стиле «акробатический рок-н-ролл» 
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3. Образец денежного сертификата ФТСАРР  

в фирменном стиле «брейкинг» 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению о денежном 

сертификате Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

 

ОПИСАНИЕ ДЕНЕЖНОГО СЕРТИФИКАТА ФТСАРР 

 

Денежный сертификат ФТСАРР выполняется на белой матовой мелованной 

бумаге (300 г.) формата А4, альбомная ориентация, цветность 4+0, с матовой 

ламинацией 1/1 27 мкм, основной центральный фон - белый. 

Бланк денежного сертификата ФТСАРР представлен в трех видах, каждый из 

которых содержит особенные элементы текста и графического дизайна  

в фирменных стилях (паттерн, цвета, шрифты): «танцевальный спорт», 

«акробатический рок-н-ролл» и «брейкинг». При производстве бланков денежного 

сертификата ФТСАРР в обязательном порядке учитываются требования BRAND 

BOOK ФТСАРР. 

Денежный сертификат ФТСАРР может помещаться в специальную папку или 

рамку со стеклом. 

На лицевой стороне бланка денежного сертификата ФТСАРР вверху в центре 

расположены графическое изображение эмблемы ФТСАРР, под ним в три строки 

надпись «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», выполненная шрифтом Proxima Nova, 

размер 5,96 мм, в красном и синем цветах, ниже в одну строку надпись 

«СЕРТИФИКАТ», выполненная шрифтом Code, размер 40 мм, в черном цвете. Под 

надписью «СЕРТИФИКАТ» по ширине текста расположена широкая лента, концы 

который загнуты по краям (с переходом цветов). На данной ленте шрифтом белого 

цвета указывается номинал денежного сертификата в российских рублях. Под 

лентой ниже расположена надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ», выполненная шрифтом 

Proxima Nova, размер 10 мм, в черном цвете. 

На лицевой стороне в середине денежного сертификата ФТСАРР 

предусмотрено место для указания лица, которому вручается денежный 

сертификат ФТСАРР, а также для дополнительного текста (при необходимости).  

На лицевой стороне бланка денежного сертификата ФТСАРР внизу слева 

расположена надпись в четыре строки «Н.В. ЕРАСТОВА Президент 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла», 

выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в черном и темно-сером цветах. 

Сверху данной надписи имеется место для подписи Президента ФТСАРР, 

выполненное двумя линиями черного цвета, разделенными символом «●». 

На лицевой стороне бланка денежного сертификата ФТСАРР внизу по центру 

размещена лента в форме круга с расположенным на ней графическим 

изображением эмблемы ФТСАРР. В нижней части элемента два конца ленты 
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расходятся и выходят за границу графического изображения эмблемы ФТСАРР. 

Элемент полностью выполняется рельефной печатью в соответствующих цветах.  

На лицевой стороне бланка денежного сертификата ФТСАРР внизу справа 

расположена надпись в одну строку «МОСКВА, РОССИЯ», выполненная шрифтом 

Proxima Nova, размер 8 мм, в черном цвете. Над данной надписью по ее ширине 

имеется пунктирная линия черного цвета, выше расположены две линии черного 

цвета, разделенные символом «●». 

Бланк денежного сертификата ФТСАРР по краям имеет широкое 

обрамление, выполненное в цветах фирменного стиля (паттерна) «танцевальный 

спорт», «акробатический рок-н-ролл» и «брейкинг». 
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Приложение 3 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение о благодарственном письме  

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

 

1. Благодарственное письмо Общероссийской общественной организации 

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

(далее – благодарственное письмо ФТСАРР) является официальным поощрением 

ФТСАРР за вклад в развитие танцевального спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла, высокие спортивные достижения, добровольческую 

или благотворительную деятельность, а также за эффективную работу в решении 

задач, возложенных на ФТСАРР. 

2. Лица, представляемые к награждению благодарственным письмом 

ФТСАРР, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не 

менее трех лет, в том числе в органе (организации), представляющем ходатайство, 

не менее одного года; 

- наличие заслуг в развитии танцевального спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла, высокие спортивные достижения, добровольческая 

или благотворительная деятельность, а также эффективная работа в решении задач, 

возложенных на ФТСАРР; 

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной 

спортивной санкции. 

3. Представление кандидата к награждению благодарственным письмом 

ФТСАРР осуществляется не ранее чем через один год после награждения иными 

наградами ФТСАРР. 

4. Образец и описание благодарственного письма ФТСАРР приведены в 

приложениях 1 - 2 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о благодарственном 

письме Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

 

ОБРАЗЦЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ ФТСАРР 

 

1. Образец благодарственного письма ФТСАРР 

в фирменном стиле «танцевальный спорт» 
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2. Образец благодарственного письма ФТСАРР 

в фирменном стиле «акробатический рок-н-ролл» 
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3. Образец благодарственного письма ФТСАРР 

в фирменном стиле «брейкинг» 
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Приложение 2 

к Положению о благодарственном 

письме Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла» 

 

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ФТСАРР 

 

Бланк благодарственного письма ФТСАРР выполняется на белой матовой 

мелованной бумаге (300 г.) формата А4, книжная ориентация, цветность 4+0,  

с матовой ламинацией 1/1 27 мкм, основной фон - светло-серый. 

Бланк благодарственного письма ФТСАРР представлен в трех видах, каждый 

из которых содержит особенные элементы текста и графического дизайна  

в фирменных стилях (паттерн, цвета, шрифты): «танцевальный спорт», 

«акробатический рок-н-ролл» и «брейкинг». При производстве бланков 

благодарственного письма ФТСАРР в обязательном порядке учитываются 

требования BRAND BOOK ФТСАРР. 

На лицевой стороне бланка благодарственного письма ФТСАРР вверху  

в центре расположены графическое изображение эмблемы ФТСАРР, под ним в три 

строки надпись «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», выполненная шрифтом Proxima Nova, 

размер 6,89 мм, в красном и синем цветах, ниже в две строки надпись 

«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная шрифтом Code, размер 20,24 

мм, в черном цвете. Под надписью «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»  

по ширине текста расположена лента, концы который загнуты  

по краям (с переходом цветов). С правой и левой сторон от указанных надписей 

расположены изображения фигур, оформленные с особенностями фирменных 

стилей (паттернов) «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл» или 

«брейкинг», напоминающие танец нескольких человек. 

На лицевой стороне в середине бланка благодарственного письма ФТСАРР 

предусмотрено место для указания лица, которому адресуется благодарственное 

письмо ФТСАРР, и текста благодарственного письма ФСТАРР, где также 

расположена фоновая гильоширная розетка белого цвета в форме сложной 

округлой фигуры, края которой лепестками расходятся от центра и выходят  

за границы текстовых полей. 

На лицевой стороне бланка благодарственного письма ФТСАРР внизу слева 

расположена надпись в четыре строки «Н.В. ЕРАСТОВА Президент 

Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в черном  

и темно-сером цветах. Сверху данной надписи имеется место для подписи 

Президента ФТСАРР, выполненное двумя линиями черного цвета, разделенными 

символом «●». 
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На лицевой стороне бланка благодарственного письма ФТСАРР внизу справа 

размещена лента в форме круга с расположенным на ней графическим 

изображением эмблемы ФТСАРР. В нижней части элемента два конца ленты 

расходятся и выходят за границу графического изображения эмблемы ФТСАРР. 

Элемент полностью выполняется рельефной печатью.  

На лицевой стороне бланка благодарственного письма ФТСАРР внизу  

по центру расположена надпись в одну строку «Г. МОСКВА», выполненная 

шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в черном цвете. 

Бланк благодарственного письма ФТСАРР по краям имеет обрамление 

шириной до 1 см., выполненное в соответствующих цветах фирменных стилей. 

Благодарственное письмо ФТСАРР может помещаться в специальную папку 

или рамку со стеклом. 
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Приложение 4 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение о почетной грамоте 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

 

1. Почетная грамота Общероссийской общественной организации 

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

(далее – ФТСАРР) является официальным поощрением ФТСАРР за заслуги в сфере 

танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла, эффективную 

реализацию целей и задач, возложенных на ФТСАРР. 

2. Лица, представляемые к награждению почетной грамотой ФТСАРР, 

должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не 

менее пяти лет, в том числе в органе (организации), представляющем ходатайство, 

не менее одного года; 

- наличие у кандидата иных наград и (или) поощрений ФТСАРР; 

- наличие заслуг в сфере танцевального спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла, эффективная реализация целей и задач, 

возложенных на ФТСАРР; 

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной 

спортивной санкции. 

Представление кандидата к награждению почетной грамотой ФТСАРР 

осуществляется не ранее чем через один год после награждения иными наградами 

ФТСАРР. 

3. Лица, награжденные почетной грамотой ФТСАРР, могут быть 

премированы на основании решения Президиума ФТСАРР. 

4. Образец и описание почетной грамоты ФТСАРР приведены в приложениях 

1 - 2 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о почетной грамоте 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ОБРАЗЦЫ ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ ФТСАРР 

 

1. Образец почетной грамоты ФТСАРР 

в фирменном стиле «танцевальный спорт» 
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2. Образец почетной грамоты ФТСАРР 

в фирменном стиле «акробатический рок-н-ролл» 
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3. Образец почетной грамоты ФТСАРР 

в фирменном стиле «брейкинг» 
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Приложение 2 

к Положению о почетной грамоте 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ФТСАРР 

 

Бланк почетной грамоты ФТСАРР выполняется на белой матовой 

мелованной бумаге (300 г.) формата А4, книжная ориентация, цветность 4+0,  

с матовой ламинацией 1/1 27 мкм, основной фон - светло-серый. 

Бланк почетной грамоты ФТСАРР представлен в трех видах, каждый  

из которых содержит особенные элементы текста и графического дизайна  

в фирменных стилях (паттерн, цвета, шрифты): «танцевальный спорт», 

«акробатический рок-н-ролл» и «брейкинг». При производстве бланков почетной 

грамоты ФТСАРР в обязательном порядке учитываются требования BRAND 

BOOK ФТСАРР. 

Почетная грамота ФТСАРР может помещаться в специальную папку или 

рамку со стеклом. 

На лицевой стороне бланка почетной грамоты ФТСАРР вверху в центре 

расположены графическое изображение эмблемы ФТСАРР, под ним в три строки 

надпись «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», выполненная шрифтом Proxima Nova, 

размер 7,41 мм, в красном и синем цветах, ниже в две строки надпись «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА», выполненная шрифтом Code, размер 43,94 мм, в черном цвете. Под 

надписью «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» по ширине текста расположена лента 

красного цвета, концы который загнуты по краям (с переходом цветов). На ленте 

по ширине расположена надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ», выполненная шрифтом 

Proxima Nova, размер 13,95 мм, в белом цвете. С правой и левой сторон  

от указанных надписей расположены изображения фигур, оформленные  

с особенностями фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт», 

напоминающие танец нескольких человек. 

На лицевой стороне в середине бланка почетной грамоты ФТСАРР 

предусмотрено место для указания лица, которое награждается почетной грамотой 

ФТСАРР, а также для дополнительного текста (при необходимости).  

На лицевой стороне бланка почетной грамоты ФТСАРР внизу слева 

расположена надпись в четыре строки «Н.В. ЕРАСТОВА Президент 

Всероссийской Федерации Танцевального спорта и Акробатического  

Рок-н-Ролла», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в черном  

и темно-сером цветах. Сверху данной надписи имеется место для подписи 

Президента ФТСАРР, выполненное двумя линиями черного цвета, разделенными 

символом «●». 

На лицевой стороне бланка почетной грамоты ФТСАРР внизу по центру 

размещена лента темно-фиолетового цвета в форме круга с расположенным на ней 
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графическим изображением эмблемы ФТСАРР. В нижней части элемента два 

конца ленты расходятся желтым цветом и выходят за границу графического 

изображения эмблемы ФТСАРР. Элемент полностью выполняется рельефной 

печатью в соответствующих цветах.  

На лицевой стороне бланка почетной грамоты ФТСАРР внизу справа 

расположена надпись в одну строку «МОСКВА, РОССИЯ», выполненная шрифтом 

Proxima Nova, размер 8 мм, в черном цвете. Над данной надписью по ее ширине 

имеется пунктирная линия черного цвета, выше расположены две линии черного 

цвета, разделенные символом «●». 

Основная фоновая часть бланка почетной грамоты ФТСАРР выполнена 

узорной заливкой с особенностями фирменного стиля (паттерна) «танцевальный 

спорт» в серо-белых тонах. Бланк почетной грамоты ФТСАРР по краям имеет 

обрамление шириной до 2 см., выполненное в соответствующих цветах 

фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт», «акробатический рок-н-ролл» 

и «брейкинг». 
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Приложение 5 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение  

о медали Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» за вклад  

в развитие танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-

ролла в Российской Федерации 

 

1. Медаль Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

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

ФТСАРР) является официальным поощрением ФТСАРР за значительный вклад в 

развитие танцевального спорта, брейкинга или акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации. 

2. Лица, представляемые к награждению медалью ФТСАРР, должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям: 

- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта не 

менее пятнадцати лет, в том числе в органе (организации), представляющем 

ходатайство, не менее трех лет; 

- наличие у кандидата иных наград и (или) поощрений ФТСАРР; 

- наличие заслуг в развитии танцевального спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации, подготовке спортсменов 

высокого класса; 

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания и (или) непогашенной 

спортивной санкции. 

3. Представление кандидата к награждению медалью ФТСАРР 

осуществляется не ранее чем через один год после награждения иными наградами 

ФТСАРР. 

4. Награждаемым вручаются медаль ФТСАРР и удостоверение к медали. 

5. Лица, награжденные медалью ФТСАРР, могут быть премированы на 

основании решения Президиума ФТСАРР. 

6. Повторное награждение медалью ФТСАРР не производится.  

7. Образцы и описание медалей ФТСАРР приведены в приложениях 1 и 2 к 

настоящему Положению. 

8. Образцы и описание удостоверений к медали ФТСАРР приведены в 

приложениях 3 и 4 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о медали 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за вклад в развитие танцевального 

спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации 

 

ОБРАЗЦЫ МЕДАЛЕЙ ФТСАРР 

 

1. Образец медали ФТСАРР за вклад в развитие танцевального спорта в 

Российской Федерации 
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2. Образец медали ФТСАРР за вклад в развитие брейкинга в Российской 

Федерации 
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3. Образец медали ФТСАРР за вклад в развитие акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации 
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Приложение 2 

к Положению о медали 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за вклад в развитие танцевального 

спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации 

 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ФТСАРР ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА, БРЕЙКИНГА ИЛИ АКРОБАТИЧЕСКОГО 

РОК-Н-РОЛЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Медаль Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

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

ФТСАРР) имеет форму круга диаметром 60 мм, толщиной не менее 3 мм,  

и изготавливается из золотистого металла с нанесением цветных эмалей в цветах 

фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт», «брейкинг» или 

«акробатический рок-н-ролл».  

Медаль ФТСАРР имеет уникальный номер, который указывается на ней в 

правой нижней части. 

Медаль ФТСАРР может изготавливаться следующими способами: 

1) химическое травление (2Д рельеф), материал - латунь, цветные элементы: 

нанесение холодных эмалей; 

2) литье (3Д рельеф), материал - ЦАМ (сплав: цинк), цветные элементы: 

нанесение холодных эмалей. 

На лицевой стороне медали ФТСАРР от верхней части до середины 

расположены графические узоры в паттерне с особенностями фирменного стиля 

(паттерна) «танцевальный спорт», «брейкинг» или «акробатический рок-н-ролл». 

На лицевой стороне медали ФТСАРР в середине справа и по направлению 

вниз располагаются в одну строку надпись «ФТСАРР», выполненная в темных 

цветах, ниже в три строки надпись «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», 

выполненная в темных цветах. 

На лицевой стороне медали ФТСАРР внизу по центру в три строки 

расположена надпись «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БРЕЙКИНГА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» или «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

выполненная в темных цветах. Ниже в правой части надпись «МОСКВА», 

выполненная в темных цветах. Под надписью «МОСКВА» находится порядковый 

номер медали ФТСАРР. 
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Медаль ФТСАРР помещается в флокированый футляр для медали, размеры 

футляра: 92 х 92 х 54 мм, черного цвета. Ложемент светлый, под медаль, диаметром 

60 мм и толщиной не менее 3 мм.



Приложение 3 

к Положению о медали 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за вклад в развитие танцевального 

спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации 
 

ОБРАЗЦЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ К МЕДАЛИ ФТСАРР  
 

1. Образец удостоверения к медали ФТСАРР за вклад в развитие танцевального спорта в Российской Федерации 
 

Наружная сторона: 
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Внутренняя сторона: 
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2. Образец удостоверения к медали ФТСАРР за вклад в развитие брейкинга в Российской Федерации 

 

Наружная сторона: 
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Внутренняя сторона: 
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2. Образец удостоверения к медали ФТСАРР за вклад в развитие акробатического рок-н-ролла в Российской Федерации 

 

Наружная сторона: 
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Внутренняя сторона: 

 

 
 

 



Приложение 4 

к Положению о медали 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за вклад в развитие танцевального 

спорта, брейкинга или 

акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ ФТСАРР  

 

Бланк удостоверения к медали ФТСАРР имеет форму книжки, состоит из 

обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев и бумажных страниц, имеет 

размеры 190 мм х 65 мм в развернутом виде и 95 мм х 65 мм в сложенном виде. 

Обложка бланка удостоверения изготавливается выклейкой из искусственной кожи 

1400 мм Nebraska (Небраска), цвет темно красный А223, переплетный картон 1,75 

мм Сураж (Россия), подкладка переплетный картон 1,75 мм Сураж (Россия). 

Внутренняя сторона бланка удостоверения изготавливается из офсетной бумаги 

120 г/кв.м., цифровой печать 4 цв. (CMYK)+0, Монди Маэстро принт.  

На лицевой части удостоверения (обложке) расположены выполненные 

золотым тиснением фольгой (в 1 оттиск): вверху в центре графическое 

изображение эмблемы ФТСАРР, под ним в три строки надпись 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА  

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА», выполненная шрифтом Proxima Nova, 

размер 5,24 мм, ниже в две строки надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ 

ФТСАРР», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 11,38 мм. Часть обложки 

бланка удостоверения выполняется УФ печать в паттерне с особенностями 

фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт», «брейкинг» или 

«акробатический рок-н-ролл». 

На левой внутренней стороне бланка удостоверения в три строки 

расположены надписи для указания фамилии, имени и отчества награжденного 

медалью ФТСАРР. Ниже по центру находится порядковый номер удостоверения, 

который соответствует уникальному номеру медали ФТСАРР. Для нанесения 

номера удостоверения применяется высокий способ печати, шрифт Proxima Nova 

размером 12 мм. 

На правой внутренней стороне бланка удостоверения в верхней части 

расположена надпись в пять строк «Награжден (а) медалью ЗА ВКЛАД  

В РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

«Награжден (а) медалью ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БРЕЙКИНГА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» или «Награжден (а) медалью ЗА ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в темно-синем 

цвете. Ниже находится надпись «Решение Президиума ФТСАРР от «___» 
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__________ 20 __ г. № ____», выполненная шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в 

темно-синем цвете Внизу бланка удостоверения – место для подписи Президента 

ФТСАРР, оттиска печати ФТСАРР, а также дата выдачи удостоверения, 

выполненные шрифтом Proxima Nova, размер 8 мм, в темно-синем цвете. 

Внутренняя сторона бланка удостоверения содержит включения элементов 

паттерна с особенностями фирменного стиля (паттерна) «танцевальный спорт», 

«брейкинг» или «акробатический рок-н-ролл». 
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Приложение 6 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

Положение  

о ежегодной национальной премии Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта  

и акробатического рок-н-ролла» за заслуги в развитии танцевального 

спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла «Экзерсис» 

 

1. Ежегодная национальная премия Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла» (далее - ФТСАРР) за заслуги в развитии танцевального спорта,  

брейкинга и акробатического рок-н-ролла «Экзерсис» (далее – Премия «Экзерсис») 

является официальным поощрением ФТСАРР - высшей наградой ФТСАРР  

за заслуги в развитии танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-

ролла. 

2. Премия «Экзерсис» присуждается гражданам Российской Федерации  

за заслуги в развитии танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-

ролла в соответствующем году. 

3. Премия «Экзерсис» присуждается в следующих номинациях: 

- спортсмен года; 

- тренер года; 

- в иных номинациях по решению Президиума ФТСАРР лицам, внесшим 

значительный вклад в развитие танцевального спорта, брейкинга  

и акробатического рок-н-ролла в соответствующем году. 

4. В номинации «спортсмен года» Премия «Экзерсис» присуждается 

спортсменам – победителям Олимпийских игр, Всемирных игр, чемпионатов мира, 

Юношеских Олимпийских игр, Всемирных универсиад. 

5. В номинации «тренер года» Премия «Экзерсис» присуждается тренерам, 

подготовившим спортсменов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

6. Документы для рассмотрения вопроса о присуждении Премии «Экзерсис» 

представляются в адрес Исполнительной дирекции ФТСАРР не позднее 1 октября 

текущего года. 

7. Вопросы о присуждении Премии «Экзерсис» по личным заявлениям 

граждан ФТСАРР не рассматриваются. 

8. Утверждение Президиумом ФТСАРР номинантов Премии «Экзерсис» 

осуществляется не позднее 1 декабря текущего года. 

9. Вручение Премии «Экзерсис» производится не позднее 25 декабря 

текущего года. 
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10. Награжденным ежегодной национальной премии ФТСАРР за заслуги  

в развитии танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла «Экзерсис» 

вручается статуэтка «Экзерсис» и диплом о награждении премией. 

11. Обеспечение изготовления статуэток «Экзерсис» осуществляется 

Исполнительной дирекцией ФТСАРР. 

12. Образец и описание статуэтки «Экзерсис» приведены в приложениях  

1 и 2 к настоящему Положению.  
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Приложение 1 

к Положению о Ежегодной 

национальной премии 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за заслуги в развитии 

танцевального спорта, брейкинга 

и акробатического рок-н-ролла 

«Экзерсис» 

 

ОБРАЗЕЦ СТАТУЭТКИ «ЭКЗЕРСИС» К ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ ФТСАРР ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

СПОРТА, БРЕЙКИНГА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 

«ЭКЗЕРСИС» 
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Приложение 2 

к Положению о Ежегодной 

национальной премии 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

за заслуги в развитии 

танцевального спорта, брейкинга 

и акробатического рок-н-ролла 

«Экзерсис» 

 

ОПИСАНИЕ СТАТУЭТКИ «ЭКЗЕРСИС» К ЕЖЕГОДНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ФТСАРР ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА, БРЕЙКИНГА И АКРОБАТИЧЕСКОГО  

РОК-Н-РОЛЛА «ЭКЗЕРСИС» 

 

 

Статуэтка «Экзерсис» визуально представляет собой небольшую скульптуру, 

изображающую танец двух человек с особой стилизацией, высотой 250 мм  

и диаметром 120 мм в самой широкой точке. В основании статуэтки находится 

постамент высотой 40 мм и диаметром 50 мм, на котором, как правило, 

располагаются графическое изображение эмблемы ФТСАРР, а также 

наименование премии на русском языке «Экзерсис» и «ХХХХ», где ХХХХ – 

соответствующий год вручения премии. 

Статуэтка «Экзерсис» изготавливается в точном соответствии с 3D мастер-

моделью, которая обрабатывается и полируется, с нее снимается форма для 

последующего художественного литья серии статуэток. Литье фигур статуэтки 

«Экзерсис» выполняется из метало-наполненного композитного ударопрочного 

полиуретана с последующим нанесением финишного металлизированного 

гальванизированного покрытия золотом. 
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Приложение 7 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДОЙ ФТСАРР 

 

Исполнительная дирекция 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-

н-ролла» 

 

 

Ходатайство о награждении наградой ФТСАРР 

 

Ходатайствую о поощрении _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в виде награждения _____________________________________________________ 

                                                                (вид награды ФТСАР) 

за/в связи с ____________________________________________________________. 

(основание для награждения согласно положению о 

соответствующей награде ФТСАРР) 

 

Представление к награждению наградой ФТСАРР и письменное согласие 

представляемого к награждению на обработку персональных данных прилагаются. 

 

Приложение: на _____ л. в 1 экз. 

 

 

«___» _________ 20__г.                     _____________                                         Ф.И.О. 
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Приложение 8 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ НАГРАДОЙ ФТСАРР 

 

Исполнительная дирекция 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-

н-ролла» 

 

Представление к награждению наградой ФТСАРР 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________ 
 

2. Число, месяц, год рождения 

______________________________________________________________________ 
 

3. Образование 

______________________________________________________________________ 

(какое учебное заведение и в каком году окончил(а) 
 

4. Адрес места жительства 

______________________________________________________________________ 
 

5. Какими наградами ФТСАРР награжден(а) ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

6. Место работы, занимаемая должность____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

7. Основание для награждения с указанием заслуг представляемого  

к награждению: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

«___» _________ 20__г.                     _____________                                         Ф.И.О. 
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Приложение 9 

к Положению о наградах 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта 

и акробатического рок-н-ролла» 

 

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 Общероссийская общественная 

организация «Всероссийская 

федерация танцевального 

спорта и акробатического рок-

н-ролла» (ФТСАРР) 
 

адрес: 107078, г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 50 
 

от ________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

адрес: ___________________ 

телефон: __________________ 

адрес эл. почты: ____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9, ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ 

_____________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

даю согласие Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» на обработку 

моих персональных данных, содержащихся в документах к награждению наградой 

ФТСАРР, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме. 
 

 

«__» ___________ 20__ г.                                               ___________/___________________________/ 

                                                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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