
Сравнение изменений в Правила для дисциплин массового спорта (основные моменты) 
ВНИМАНИЕ!!! Перечислены не все нормы, указанные в Правилах для дисциплин массового спорта, утвержденных Президиумом ФТСАРР (протокол 
ФТСАРР № 63 от 20.06.2018). Заинтересованным лицам необходимо ознакомиться с полной версией Правил. 

 
Правила для дисциплин массового спорта  

(протокол РосФАРР № 18 от 27.01.2016) – недействующие 
Правила для дисциплин массового спорта 

(протокол ФТСАРР № 63 от 20.06.2018) – действующие с 20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

  

Мужчины и женщины: 15 лет и старше 
Юниоры и юниорки: 11-14 лет 
Юноши и девушки: 8-9 лет 
Мальчики и девочки: 3-7 лет 



 

Женщины: 15 лет и старше 
Юниорки: 11-14 лет 
Девушки: 8-9 лет 
Девочки: 3-7 лет 
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Правила для дисциплин массового спорта 
(протокол ФТСАРР № 63 от 20.06.2018) – действующие с 20.06.2018 

Требования к программе «D дуэт» – пункт 4.8. 
Требования к программе «S дуэт» – пункт 4.9. 
Требования к программе «E дуэт» – пункт 4.10. 

Требования к программам «D соло» – пункт 4.11. 
Требования к программам «S соло» – пункт 4.12. 
Требования к программам «E соло» – пункт 4.13. 

Требования к программе «формейшн-мини» мужчины и женщины – пункт 4.14. 
Требования к программе «формейшн-мини» юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки – пункт 4.15. 
Требования к программе «Формейшн-хобби-ход» – пункт 4.16. 

Темп музыки и продолжительность программ– пункт 4.2. 

ВНИМАНИЕ!!! Перечислены не все нормы, указанные в Правилах для дисциплин массового спорта, утвержденных Президиумом ФТСАРР (протокол 
ФТСАРР № 63 от 20.06.2018). Заинтересованным лицам необходимо ознакомиться с полной версией Правил. 

 


