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Протокол № 56/19.
Заседания очередного Президиума
РСОО «ФАРР Москвы»

Дата проведения: 16 января 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ул.3-я Фрунзенская, д.5, к. 1.
Начало заседания: 19 час. 00 мин., окончание заседания: 21 час. 00 мин.
Форма голосования: открытая.
Присутствовали члены президиума РСОО «ФАРР Москвы»:
Быстрова Т.Н., Медведев В.М., Ионов Д.А., Кустов О.В., Иванов В.А..
Гость - Председатель СК РСОО «ФАРР Москвы» – Деркач Е.Н.
Кворум для принятия решений президиумом РСОО «ФАРР Москвы»
имеется.
Ответственный секретарь: Кустов О.В.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента формирования судейских коллегий на
соревнования РСОО «ФАРР Москвы» – докладчик: Деркач Е.Н.;
2. Назначение судейской бригады на ОМРТ и Городской турнир на 26
января и 02 февраля 2019 года – докладчик: Деркач Е.Н.;
3. Утверждение взносов на 2019 год – докладчик: Быстрова Т.Н.;
4. Утверждение сметы предварительных расходов на ОМРТ и Городской
турнир на 26 января и 02 февраля 2019 года – докладчик Быстрова Т.Н.;
5. Утверждение изменений в календаре соревнований РСОО «ФАРР
Москвы» на 2019 год – докладчик Быстрова Т.Н.;
6. Участие спортсменов членов РСОО «ФАРР Москвы» в неутверждённых
турнирах РСОО «ФАРР Москвы» – докладчик Быстрова Т.Н.;
7. Выборы нового ответственного секретаря РСОО «ФАРР Москвы» докладчик Быстрова Т.Н.;
8. Разное
9. Назначение новой даты следующего Президиума РСОО «ФАРР
Москвы».
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Постановили:
1-й вопрос: РЕГЛАМЕНТ Региональной спортивной общественной
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы»
формирования судейских коллегий на официальные соревнования по
акробатическому рок-н-роллу города Москвы

- Утвердить РЕГЛАМЕНТ Региональной спортивной общественной
организации «Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» для
формирования судейских коллегий на официальные соревнования по
акробатическому рок-н-роллу города Москвы (Приложение №1).
Голосовали: «за» – 4, «против» - 1, «воздержались» - 0.
Решение принято.
- Обязать «Судейский комитет» РСОО «ФАРР Москвы» рассмотреть
на своём заседании поправки, внесённые в РЕГЛАМЕНТ Региональной
спортивной общественной организации «Федерация акробатического рок-нролла города Москвы» для формирования судейских коллегий на
официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу города
Москвы, членами Президиума РСОО «ФАРР Москвы» (Приложение №2).
Представить протокол рассмотрения поправок «Судейского комитета»
РСОО «ФАРР Москвы» на следующее заседание Президиума РСОО «ФАРР
Москвы».
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
2-й вопрос: Утверждение судейских бригад:
Утвердить судейскую бригаду на Городской турнир 26 января 2019 года в
следующем составе:
Главный судья: Деркач Елена (ВК)
Главный секретарь: Ананьева Елена (1К)
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Технический судья: Баженов Никита (3К)
Технический судья: Мухачёва Тамара (3К)
Судья № 1: Медведева Елизавета(3К)
Судья № 2: Пятница Игорь (3К)
Судья № 3: Селифанова Полина (3К)
Судья № 4: Чернышёв Даниил (3К)
Судья № 5: Нюлланс Анастасия (3К)
Судья № 6: Мальцев Даниил (3К)
Судья № 7: Савицкая Анастасия (3К)
Секретарь: Танакбаев Даниил (3К)
Запасные: Кривовяз Денис (3К), Матвеев Александр (3К), Нецкина Дарья
(3К), Машков Александр (3К), Коровин Алексей (3К)
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
Утвердить судейскую бригаду на первый день ОМРТ 26 января 2019 года в
следующем составе:
Главный судья: Медведев Александр (ВК)
Зам. Главного судьи: Деркач Елена (ВК)
Главный секретарь: Мухачёва Тамара (3К)
Зам. Главного секретаря: Ананьева Елена (1К)
Технический судья: Баженов Никита (3К)
Технический судья: Селифанова Полина (3К)
Технический судья: Матвеев Александр (3К)
Судья № 1: Николаев Алексей (1К)
Судья № 2: Панфёров Алексей (ВК)
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Судья № 3: Галанин Павел 2(К)
Судья № 4: Карапетян Марьям (3К)
Судья № 5: Коровин Алексей (3К)
Судья № 6: Машков Александр (3К)
Судья № 7: Танакбаев Даниил (3К)
Секретарь: Попок Олег (3К)
Запасные: Белград Вячеслав (1К), Дмитриева Дарья (ВК), Кандидатов Олег
(2К), Саранин Данила (2К), Устюгов Никита(3К)
Голосовали: «за» –4, «против» - 1 (Кустов против четырёх судей 3(К) в
линейной судейской бригаде), «воздержались» - 0.
Решение принято.
Утвердить судейскую бригаду на второй день ОМРТ 02 февраля 2019 года в
следующем составе:
Главный судья: Медведев Александр (ВК)
Зам. Главного судьи: Деркач Елена (ВК)
Главный секретарь: Мухачёва Тамара (3К)
Зам. Главного секретаря: Савицкая Анастасия (3К)
Технический судья: Скопинцев Алексей (1К)
Технический судья: Быстрова Ольга (2К)
Технический судья: Коровин Алексей (3К)
Технический судья: Малахова Екатерина (Тула) 2(К)
Судья № 1: Николаев Алексей (1К)
Судья № 2: Пайвина Наталья (Тула) (ВК)
Судья № 3: Белград Вячеслав (1К)
Судья № 4: Могильнер Илья (1К)
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Судья № 5: Долгополова Надежда (2К)
Судья № 6: Хромых Павел (3К)
Судья № 7: Будянская Софья (Тверь) (2К)
Секретарь: Попок Олег (3К)
Запасные: Панфёров Алексей (ВК), Дмитриева Дарья (ВК), Галанин Павел
(2К), Саранин Данила (2К)
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.

3-й вопрос - Утвердить следующие взносы в РСОО «ФАРР Москвы» на
2019 год:
- 5000,00 (Пять тысяч) рублей – вступительный взнос;
- 1000,00 (Одна тысяча) рублей – членский взнос;
- 500,00 (Пятьсот) рублей – Ежегодный регистрационный сбор за участие в
спортивных мероприятиях РСОО «ФАРР Москвы».
- Установить крайнюю дату оплаты всех взносов 01 марта 2019 года.
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
4-й вопрос - Утвердить смету предварительных расходов на ОМРТ и
Городской турнир на 26 января и 02 февраля 2019 года:
Наименование расходов

Сумма расходов – руб.

Аренда помещения – МЦБИ
(Московский центр боевых искусств)

175 000,00

Печатная продукция

37 000,00

Скорая помощь и реанимационная

76 000,00

Протокол № 56/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 16.01.2019 г.

6

бригада
Дизайн

3500,00

Наградная атрибутика

22 000,00 (ОМРТ)
14 000,00 (Городской турнир)

Питание судей и официальных лиц

90 000,00

Оплата работы судей с учётом НДФЛ
и страховых взносов

250 931,00

Итого:

667 500,00

Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
5-й вопрос - Внести изменения в календарь соревнований РСОО «ФАРР
Москвы» на 2019 год, а именно:
1. ОМРТ 06.04.2019 - Перенести на 30.03.2019
2. ОМРТ 12.05.2019 - Перенести на 19.05.2019
3. Городской турнир 11.05.2019 - Перенести на 18.05.2019
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
6-й вопрос – Проведение меж клубных турниров, турниров муниципальных
образований города Москвы должны быть согласованы с Президиумом
РСОО «ФАРР Москвы» и внесены в Единый Календарный План
спортивных и физкультурных мероприятий Департамента спорта города
Москвы. Поручить «Спортивному комитету» РСОО «ФАРР Москвы»
подготовить положение РСОО «ФАРР Москвы» о требованиях к
организатору, выше указанных турниров.
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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Решение принято.
7-й вопрос - Принять отставку ответственного секретаря РСОО «ФАРР
Москвы» Кофнова В.В.. Утвердить Кустова О.В. ответственным секретарём
РСОО «ФАРР Москвы».
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
8-й вопрос – Утвердить новую редакцию положения о спортивной сборной
команде города Москвы по акробатическому рок-н-роллу и «Буги-вуги»
(Приложение №3).
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.
9-й вопрос - Утвердить дату следующего Президиума РСОО «ФАРР
Москвы» 20 февраля 2019 года. Место проведения: г. Москва, ул.3-я
Фрунзенская, д.5, к. 1. Начало заседания: 19 час.
Голосовали: «за» – 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято.

Президент РСОО
«ФАРР Москвы»:

Быстрова Т.Н.

Секретарь РСОО
«ФАРР Москвы»:

Кустов О.В.
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Приложение № 1
к Протоколу № 56/19.
Президиума
РСОО «ФАРР Москвы»

РЕГЛАМЕНТ
Региональной спортивной общественной организации «Федерация
акробатического рок-н-ролла Москвы» формирования судейских
коллегий на официальные соревнования по акробатическому рок-нроллу города Москвы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Регламент формирования судейских коллегий на
официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые
Региональной

спортивной

общественной

организацией

«Федерация

акробатического рок-н-ролла Москвы» (далее – Регламент) разработан в
соответствии
Региональной

с

законодательством Российской̆
спортивной

общественной

Федерации,

организации

Уставом

«Федерация

акробатического рок-н-ролла Москвы» (далее – Федерация) и устанавливает
порядок и процедуру формирования судейских коллегий официальных
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, имеющих следующий
статус: чемпионат, первенство, Кубок Москвы, официальный региональный
рейтинговый турнир (далее – ОМРТ), городской турнир среди начинающих
спортсменов.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
1) судейская коллегия – коллектив спортивных судей̆ по виду спорта
«акробатический̆ рок-н-ролл», утверждаемый Президиумом Федерации для
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осуществления судейства официальных спортивных соревнований по
акробатическому рок-н-роллу, проводимых Федерацией;
2) квалификационные требования – действующие квалификационные
требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический̆ рок-нролл», утвержденные приказом Минспорта России;
3) реестр судей – раздел Единого реестра ФТСАРР, предназначенный
для учета деятельности спортивных судей по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл»;
4)

ФТСАРР

–

Общероссийская

общественная

организация

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла»;
5) близкие родственники – родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры, а также усыновители и усыновленные;
6) допуск к судейству соревнований – продление действия имеющейся
у спортивного судьи квалификационной категории в случае недостаточного
для подтверждения стажа практического судейства при условии успешной
сдачи расширенного квалификационного зачета.
2.

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ

И

УТВЕРЖДЕНИЯ

СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
2.1. Судейские

коллегии

на

официальные

соревнования

по

акробатическому рок-н-роллу, проводимые Федерацией, формируются
Судейским комитетом Федерации (далее – Судейский̆ комитет) и
утверждаются Президиумом Федерации.
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2.2. Состав судейской коллегии, в том числе запасных спортивных
судей, формируется из числа судей, внесенных в реестр судей, имеющих
действующую или подтвержденную квалификационную категорию, или
допуск к судейству.
2.3. В состав судейской коллегии включаются необходимое количество
судей определенной квалификационной категории с учетом требований,
установленных квалификационными требованиями.
2.4. Президиум Федерации рассматривает состав судейской коллегии,
сформированный Судейским комитетом, и принимает окончательное
решение об утверждении персонального состава судейской коллегии. Такое
решение должно быть принято не менее чем за неделю до даты проведения
соревнований.
3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ
3.1. Судейские

коллегии

могут

формироваться

как

на

одни

соревнования, так и на несколько соревнований по мере необходимости.
3.2. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях, не
могут быть назначены в качестве линейных судей в состав судейской
коллегии данных соревнований.
3.3. Тренеры

пар/команд,

заявленных

для

участия

в

данных

соревнованиях, а также ответственный организатор соответствующих
соревнований не могут быть назначены в состав судейской коллегии
соревнований.
3.4. При формировании судейской коллегии учитывается принцип
ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного судьи в
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назначениях на предыдущие официальные соревнования аналогичного
статуса.
3.5. На соревнованиях статуса чемпионат, первенство, Кубок Москвы,
ОМРТ для судейства любой спортивной дисциплины назначаются не менее
семи

линейных

судей.

В

городском

турнире

среди

начинающих

спортсменов для судейства любой дисциплины назначаются не менее пяти
линейных судей.
3.6. В

составе

судейской

коллегии

допускается

распределение

линейных судей для судейства определенных дисциплин. При этом
линейный судья осуществляет судейство всех туров по назначенной
дисциплине.
Распределение по дисциплинам согласовывается Судейским комитетом
по представлению председателя Судейского комитета.
При

распределении

по

дисциплинам

учитываются

следующие

критерии:
− судейская категория спортивного судьи;
− квалификация и/или опыт спортивного судьи;
− равномерность нагрузки (определяется количеством участников,
применяется коэффициент исходя из количества заходов по каждой
дисциплине).
3.7. Распределение судей по должностям в судейской коллегии
осуществляется с учетом следующих критериев:
− допустимость

занятия

спортивным

судьей

определенной

квалификационной категории соответствующей должности в составе
судейской коллегии согласно квалификационным требованиям;
− необходимость участия спортивного судьи в составе судейской
коллегии соревнований соответствующего уровня в данной должности для
набора судейского стажа для повышения или подтверждения действующей
Протокол № 56/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 16.01.2019 г.

12

квалификационной категории в соответствии с квалификационными
требованиями.
3.8. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких
соревнований (например, ОМРТ и городского турнира среди начинающих
спортсменов) допускается формирование двух судейских коллегий в
соответствии с условиями включения спортивных судей в судейские
коллегии соревнований соответствующего статуса.
3.9. В состав судейской коллегии могут быть назначены судьи из
других регионов, представляющих другие региональные спортивные
федерации или отделения (далее – региональные судьи). Минимальное
количество региональных судей, с учетом назначения на соответствующие
должности, определяется решением Президиума ФТСАРР.
3.10. При

формировании

первенство,

Кубок

Москвы

возможное

представительство

судейской

коллегии

необходимо
судей

на

обеспечить

всероссийской

чемпионат,
максимально
и

первой

квалификационных категорий.
3.11. При формировании судейской коллегии не допускается в составе
линейных судей более двух (при семи линейных судьях), более трех (при
девяти линейных судьях) и более четырех (при одиннадцати линейных
судьях) человек, имеющих принадлежность к одной физкультурноспортивной организации (клубу).
Принадлежность спортивного

судьи к физкультурно-спортивной

организации (клубу) определяется следующими критериями:
1) действующий

спортсмен,

выступающий

от

физкультурно-

спортивной организации (клуба), и находящийся в текущем рейтинге
Федерации и/или рейтинге ФТСАРР;
2) руководитель физкультурно-спортивной организации (клуба);

Протокол № 56/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 16.01.2019 г.

13

3) близкий родственник действующего спортсмена и/или тренера и/или
руководителя физкультурно-спортивной организации (клуба);
4) супруг действующего спортсмена и/или тренера и/или руководителя
физкультурно-спортивной организации (клуба).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Наличие информации об участии спортивного судьи в данных
соревнованиях в качестве спортсмена, тренера или ответственного
организатора

является

основанием

для

замены

Главным

судьей

соревнований данного спортивного судьи на запасного судью из
утвержденного Федерацией списка запасных судей (в порядке очередности,
но

с

учетом

соблюдения

требований

настоящего

Регламента

и

квалификационных требований).
4.2. Наличие информации о превышении допустимого настоящим
Регламентом количества спортивных судей, имеющих принадлежность к
одной физкультурно-спортивной организации (клубу), в составе линейных
судей в данных соревнованиях, является основанием для замены Главным
судьей соревнований данного спортивного судьи на запасного судью из
утвержденного Федерацией списка запасных судей (в порядке очередности,
но

с

учетом

соблюдения

требований

настоящего

Регламента

и

квалификационных требований).
4.3. В случае отказа спортивного судьи от участия в соревнованиях,
данный судья заменяется на запасного судью из утвержденного Федерацией
списка запасных судей (в порядке очередности, но с учетом соблюдения
требований настоящего Регламента и квалификационных требований).
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Приложение № 2
к Протоколу № 56/19.
Президиума
РСОО «ФАРР Москвы»
РЕГЛАМЕНТ (ПРАВКИ ПРЕЗИДИУМА)
Региональной спортивной общественной организации «Федерация
акробатического рок-н-ролла города Москвы» для формирования
судейских коллегий на официальные соревнования по
акробатическому рок-н-роллу города Москвы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Регламент формирования судейских коллегий на
официальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, проводимые
Региональной

спортивной

общественной

организацией

«Федерация

акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – Регламент)
разработан в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации,
Уставом Региональной спортивной общественной организации «Федерация
акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – РСОО «ФАРР
Москвы») и устанавливает порядок и процедуру формирования судейских
коллегий официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу,
имеющих следующий статус: чемпионат и первенство Москвы, Кубок
Москвы, Официальный региональный рейтинговый турнир (далее – ОМРТ),
городской турнир среди начинающих спортсменов.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
1) судейская коллегия – коллектив спортивных судей̆ по виду спорта
«акробатический̆ рок-н-ролл», утверждаемый Президиумом Федерации для
осуществления судейства официальных спортивных соревнований по
акробатическому рок-н-роллу, проводимых РСОО «ФАРР Москвы»);
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2) квалификационные требования – действующие квалификационные
требования к спортивным судьям по виду спорта «акробатический̆ рок-нролл», утвержденные приказом Минспорта России;
3) реестр судей – раздел Единого реестра ФТСАРР, предназначенный
для учета деятельности спортивных судей по виду спорта «акробатический
рок-н-ролл»;
4)

ФТСАРР

–

Общероссийская

общественная

организация

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла»;
5) близкие родственники – родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушки и бабушки, внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры, муж и жена, а также усыновители и усыновленные;
6) допуск к судейству соревнований – продление действия имеющейся
у спортивного судьи квалификационной категории в случае недостаточного
для подтверждения стажа практического судейства при условии успешной
сдачи расширенного квалификационного зачета.
2.

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ

И

УТВЕРЖДЕНИЯ

СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ
2.1. Судейские

коллегии

на

официальные

соревнования

по

акробатическому рок-н-роллу, проводимые РСОО «ФАРР Москвы»),
формируются Судейским комитетом РСОО «ФАРР Москвы») (далее –
Судейский̆

комитет)

и

утверждаются

Президиумом

РСОО

«ФАРР

Москвы»).
2.2. Состав судейской коллегии, в том числе запасных спортивных
судей, формируется из числа спортивных судей, внесенных в реестр
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спортивных

судей,

имеющих

действующую

или

подтвержденную

квалификационную категорию, или допуск к судейству.
2.3. В состав судейской коллегии включаются необходимое количество
спортивных судей определенной квалификационной категории с учетом
требований,

установленных

Единой

всероссийской

спортивной

классификации и квалификационными требованиями.
2.4. Президиум

РСОО

«ФАРР

Москвы»)

рассматривает

состав

судейской коллегии, сформированный Судейским комитетом, и принимает
окончательное решение об утверждении персонального состава судейской
коллегии. Такое решение должно быть принято не менее чем за неделю до
даты проведения соревнований.
3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ
3.1. . Формирование судейских коллегий производится единовременно
в начале года на зимне-летний период и летом до конца года на все
официальные турниры, утвержденные в Едином календарном плане, с
учётом региональной квоты ФТСАРР. При добавлении соревнований в
Единый

календарный

план

судейские

коллегии

формируются

и

утверждаются дополнительно.
3.2. Спортсмены, выступающие на соответствующих соревнованиях, не
могут быть назначены в качестве линейных спортивных судей в состав
судейской коллегии данных соревнований.
3.3. Тренеры

пар/команд,

заявленных

для

участия

в

данных

соревнованиях, а также ответственный организатор соответствующих
соревнований не могут быть назначены в состав судейской коллегии
соревнований.
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3.4. При формировании судейской коллегии учитывается принцип
ротации, то есть участие или неучастие каждого спортивного судьи в
назначениях на предыдущие официальные соревнования аналогичного
статуса, за исключением Чемпионата и Первенства Москвы, Кубка Москвы.
3.5. На соревнованиях статуса чемпионат, первенство, Кубок Москвы,
ОМРТ для судейства любой спортивной дисциплины назначаются не менее
семи линейных судей. Для ОМРТ в линейной судейской бригаде
допускается назначение спортивных судей третьей категории не более двух
человек и три человека при одиннадцати линейных судей в бригаде, при
этом в линейной судейской бригаде должно быть не менее трёх или четырёх
спортивных судей категории 1К и выше соответственно.

В городском

турнире среди начинающих спортсменов для судейства любой дисциплины
назначаются не менее пяти линейных судей.
3.6. В

составе

судейской

коллегии

допускается

распределение

линейных судей для судейства определенных дисциплин. При этом
линейный судья осуществляет судейство всех туров по назначенной
дисциплине.
Распределение по дисциплинам согласовывается Судейским комитетом
по представлению председателя Судейского комитета.
При

распределении

по

дисциплинам

учитываются

следующие

критерии:
− судейская категория спортивного судьи;
− квалификация и/или опыт спортивного судьи;
− равномерность нагрузки (определяется количеством участников,
применяется коэффициент исходя из количества заходов по каждой
дисциплине).
3.7. Распределение судей по должностям в судейской коллегии
осуществляется с учетом следующих критериев:
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− допустимость

занятия

спортивным

судьей

определенной

квалификационной категории соответствующей должности в составе
судейской коллегии согласно квалификационным требованиям;
− необходимость участия спортивного судьи в составе судейской
коллегии соревнований соответствующего уровня в данной должности для
набора судейского стажа, повышения или подтверждения действующей
квалификационной категории в соответствии с квалификационными
требованиями.
3.8. В случае проведения в рамках одного мероприятия нескольких
соревнований (например, ОМРТ и городского турнира среди начинающих
спортсменов) допускается формирование двух судейских коллегий в
соответствии с условиями включения спортивных судей в судейские
коллегии соревнований соответствующего статуса.
3.9. В состав судейской коллегии могут быть назначены спортивные
судьи

из

других

регионов,

представляющие

другие

региональные

спортивные федерации или отделения (далее – региональные судьи).
Минимальное количество региональных судей, с учетом назначения на
соответствующие

должности,

определяется

решением

Президиума

ФТСАРР.
3.10. При

формировании

судейской

коллегии

на

чемпионат,

первенство, Кубок города Москвы необходимо обеспечить максимально
возможное

представительство

судей

всероссийской

и

первой

квалификационных категорий.
3.11. При формировании судейской коллегии не допускается в составе
линейных судей более двух (при семи и девяти линейных судьях), и более
трёх

(при

одиннадцати

линейных

судьях)

человек,

имеющих

принадлежность к одной физкультурно-спортивной организации (клубу).
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Если региональный судья, назначенный Президиумом ФТСАРР в
линейную судейскую коллегию, имеет принадлежность к какой-либо
физкультурно-спортивной организации (клубу) города Москвы, то в этом
случае он учитывается, как судья от этой физкультурно-спортивной
организации (клуба). Принадлежность спортивного судьи к физкультурноспортивной организации (клубу) определяется следующими критериями:
1) действующий

спортсмен,

выступающий

от

физкультурно-

спортивной организации (клуба), и находящийся в текущем рейтинге
Федерации и/или рейтинге ФТСАРР;
2) руководитель физкультурно-спортивной организации (клуба);
3) близкий родственник действующего спортсмена и/или тренера и/или
руководителя физкультурно-спортивной организации (клуба);
4) супруг действующего спортсмена и/или тренера и/или руководителя
физкультурно-спортивной организации (клуба);
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Наличие информации об участии спортивного судьи в данных
соревнованиях в качестве спортсмена, тренера или ответственного
организатора является основанием для замены Судейским комитетом РСОО
«ФАРР Москвы» или Главным судьей соревнований данного спортивного
судьи на запасного судью из утвержденного Федерацией списка запасных
судей (в порядке очередности, но с учетом соблюдения требований
настоящего Регламента и квалификационных требований).
4.2. Наличие информации о превышении допустимого настоящим
Регламентом количества спортивных судей, имеющих принадлежность к
одной физкультурно-спортивной организации (клубу), в составе линейных
судей в данных соревнованиях, является основанием для замены Судейским
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комитетом РСОО «ФАРР Москвы» или Главным судьей соревнований
данного спортивного судьи на запасного судью из утвержденного
Федерацией списка запасных судей (в порядке очередности, но с учетом
соблюдения требований настоящего Регламента и квалификационных
требований).
4.3. В случае отказа спортивного судьи от участия в соревнованиях,
данный судья заменяется на запасного судью из утвержденного Федерацией
списка запасных судей (в порядке очередности, но с учетом соблюдения
требований настоящего Регламента и квалификационных требований).
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Приложение № 3
к Протоколу № 56/19.
Президиума
РСОО «ФАРР Москвы»
УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
№ 56 от 16 января 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО ВИДУ СПОРТА
АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
номер-код вида спорта: 1500001411Я

Москва
2019
год
Протокол № 56/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 16.01.2019 г.

22

I. Общие положения.
1. Спортивная сборная команда города Москвы по акробатическому
рок-н-роллу представляет город Москву на межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях: чемпионатах и
первенствах России, Кубке
России,
всероссийских
соревнованиях,
чемпионатах и первенствах федеральных округов по акробатическому рок-нроллу, предусматривающих квоты на количество участников от каждого
региона страны.
2. Основной задачей спортивной сборной команды города Москвы
является всемерное повышение престижа города Москвы в Российской
Федерации посредством успешных выступлений московских спортсменов на
российских соревнованиях.
3. Список кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы
по акробатическому рок-н-роллу ежегодно формируется Президиумом
РСОО « ФАРР Москвы».
4. В состав спортивной сборной команды входят спортивные пары
и группы спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст», прошедшие отбор,
в рамках чемпионата и первенства, Кубка Москвы и других официальных
московских рейтинговых турниров, включённых в Единый календарный план
(ЕКП) спортивных мероприятий Москвы, а также тренеры, врачи,
массажисты, научные работники и другие специалисты.
5. Перечень тренеров и иных специалистов, входящих в состав
спортивной сборной команды Москвы, утверждается Президиум РСОО
«ФАРР Москвы» из числа личных тренеров и иных специалистов,
работающих со спортивными парами и группами спортсменов «Формейшн»
и «Формейшн-микст», включенными в список кандидатов в спортивную
сборную команду города Москвы.
6. Непосредственное руководство сборной командой осуществляет
главный тренер спортивной сборной команды Москвы, назначаемый
Президиумом РСОО «ФАРР Москвы».
7. Состав спортивной сборной команды города Москвы для подготовки
к участию и участия на межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях формируется из числа лиц, включенных в список
кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы на основании
текущего рейтинга РСОО «ФАРР Москвы».
8. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое и
медицинское, антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
города Москвы за счет средств регионального бюджета осуществляются в
22
Протокол № 56/19 заседания очередного Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
от 16.01.2019 г.

23

порядке, установленном уполномоченным органом Правительства города
Москвы.
9. Подготовка спортивной сборной команды города Москвы к
межрегиональным
и
всероссийским
официальным
спортивным
соревнованиям
и
участие
в
них финансируется официальными
государственными спортивными структурами за счет, регионального
бюджета, а также за счет внебюджетных источников (спонсоров и т.п.) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Рейтинг РСОО «ФАРР Москвы».
1. Рейтинг РСОО «ФАРР Москвы» вычисляется для спортивных пар и
групп спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст» отдельно для
каждой спортивной дисциплины и возрастной категории, определённой
Правилами проведения соревнований ФТСАРР, утвержденными Минспортом
России.
2. Рейтинг ФАРР Москвы вычисляется по результатам официальных
московских рейтинговых соревнований (ОМРТ) РСОО «ФАРР Москвы»
(уровень ОМРТ устанавливается в соответствии с Правилами проведения
соревнований ФТСАРР – Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла, утвержденными Минспортом России).
3. По итогам соревнований каждая спортивная пара или группа
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст», принявшая участие
в соревнованиях, получает рейтинговые баллы в зависимости от занятого места
и рейтинговым коэффициентом соревнований.
4. Наивысшим коэффициентом обладает чемпионат и первенство
Москвы, далее по убыванию: Кубок Москвы, другие официальные
московские рейтинговые турниры соревнования.
5. Для вычисления итогового рейтинга суммируются рейтинговые баллы
чемпионата или первенства Москвы и четырех лучших результатов
соревнований, в которых спортивная пара или группа спортсменов
«Формейшн»
или
«Формейшн-микст»
участвовала
за
последний
календарный год (365 дней). При не выступлении на чемпионате и
первенстве Москвы рейтинг рассчитывается по четырем лучшим
результатам.
6. Результаты всех соревнований, включенных в расчет рейтинга
на текущий момент, и суммарные баллы спортивных пар и групп
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст» сводятся в общую таблицу.
спортивные
пары
и
группы
спортсменов
«Формейшн»
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и «Формейшн-микст» в каждой дисциплине сортируются по убыванию суммы
рейтинговых баллов.
7. Обновлённые таблицы рейтинга после каждых официальных
московских рейтинговых соревнований публикуются на официальном
Интернет сайте ФАРР Москвы.
III. Принципы формирования спортивной сборной команды города Москвы.
1. Спортивная сборная команда города Москвы формируется на
календарный год исходя из текущего рейтинга РСОО «ФАРР Москвы» по
итогам
участия
московских
спортсменов
в чемпионате и первенстве Москвы, Кубке Москвы и других официальных
рейтинговых соревнованиях РСОО «ФАРР Москвы».
2. В спортивную сборную команду города Москвы может быть
включен любой гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в
Реестре РСОО « ФАРР Москвы», прошедший квалификационный отбор в
рамках установленных соревнований.
3. Спортивная сборная команда города Москвы формируется на
календарный год по следующим спортивным дисциплинам и возрастным
категориям:
4.1. Спортивные пары:
• «М класс-микст» мужчины и женщины,
• «А класс-микст» мужчины и женщины,
• «В класс-микст» мужчины и женщины,
• «Буги-вуги» мужчины и женщины,
• «А класс-микст» юниоры и юниорки,
• «B класс-микст» юниоры и юниорки,
• «Буги-вуги» юниоры и юниорки,
• «А класс-микст» юноши и девушки;
• «B класс-микст» юноши и девушки;
• «Буги-вуги» юноши и девушки.
4.2. Группы спортсменов:
• «Формейшн-микст» мужчины и женщины,
• «Формейшн» женщины,
• «Формейшн-микст» юниоры и юниорки,
• «Формейшн» девушки.
5. В список кандидатов в спортивную сборную команду города
Москвы на календарный год включаются спортивные пары и группы
спортсменов «Формейшн» и «Формейшн-микст», вошедшие в пятерку
лучших текущего рейтинга РСОО « ФАРР Москвы» на момент
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утверждения списка по перечисленным дисциплинам и возрастным
категориям.
6. Основной и резервный составы спортивной сборной команды города
Москвы по акробатическому рок-н-роллу для участия в конкретных
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях формируется Главным тренером спортивной сборной команды
города Москвы отдельно по каждой дисциплине и возрастной категории в
соответствии
с
положением
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по акробатическому рок-н-роллу и Рейтинга РСОО «ФАРР Москвы».
7. Окончательный состав спортивной сборной команды города Москвы
по акробатическому рок-н-роллу для участия в конкретных межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, утверждается
Президиумом РСОО «ФАРР Москвы» и публикуется на официальном
Интернет сайте РСОО «ФАРР Москвы» не позднее, чем за месяц до даты
проведения конкретных соревнований по соответствующей спортивной
дисциплине и возрастной категории.
8. В основной состав спортивной сборной команды города Москвы для
участия в конкретных межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях, по всем спортивным дисциплинам включаются
десять лучших пар/групп «Формейшн» и «Формейшн-микст» по текущему
рейтингу ФАРР Москвы.
9. В резервный состав сборной команды города Москвы включаются три
спортивные пары или группы спортсменов «Формейшн» или «Формейшнмикст»:
10. Спортсмен, включенный в спортивную сборную команду города
Москвы, получает официальный статус после уплаты ежегодных членских
взносов (индивидуальных или коллективных).
11. Член спортивной сборной команды города Москвы может быть
исключен из ее состава по рекомендации главного тренера спортивной
сборной команды города Москвы. Окончательное решение принимает
Президиум РСОО «ФАРР Москвы».
12. В соревнованиях уровня неофициальные межрегиональные турниры, и
прочих открытых соревнованиях за свой счёт имеют право участвовать
все желающие спортсмены РСОО «ФАРР Москвы».
13. Состав спортивной сборной команды города Москвы по
акробатическому рок-н-роллу в парных и групповых дисциплинах может
быть изменен по результатам выступления пар и групп
формейшн
на
контрольных
соревнованиях,
определенных
Главным
тренером
спортивной сборной команды города Москвы.
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IV. Главный тренер сборной команды
1. Главный тренер спортивной сборной команды города Москвы
по акробатическому рок-н-роллу назначается Президиумом РСОО «ФАРР
Москвы».
2. Главный тренер отвечает за формирование спортивной сборной
команды города Москвы и её подготовку к выезду на межрегиональные
и всероссийские официальные спортивные соревнования.
3. Обязанности главного тренера спортивной сборной команды города
Москвы:
3.1. Представляет для утверждения Президиумом РСОО «ФАРР Москвы»
список кандидатов в спортивную сборную команду Москвы на следующий
и текущий календарный год.
3.2. Своевременно подавать на утверждение Президиумом РСОО «ФАРР
Москвы» списки основного и резервного состава спортивной сборной
команды города Москвы по отдельным дисциплинам и возрастным
категориям, в соответствии с настоящим Положением.
3.3. Оперативно извещать спортсменов и/или их личных тренеров об их
включении в основной или резервный состав спортивной сборной команды
города Москвы.
3.4. Организовать подготовку всех необходимых документов для выезда
спортивной сборной команды города Москвы на межрегиональные и
всероссийские официальные спортивные соревнования.
3.5. Представлять спортивную сборную команду города Москвы на
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Обеспечить организаторов соревнований фонограммой гимна города Москвы
на случай победы московских спортсменов.
4. Главный тренер спортивной сборной команды города Москвы имеет
право:
4.1. На погашение транспортных расходов за счёт бюджета РСОО «ФАРР
Москвы» при поездке на межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях для исполнения своих обязанностей.
4.2. Ходатайствовать о включении в список кандидатов в спортивную
сборную команду города Москвы спортсменов, не вошедших в десятку
лидеров рейтинга РСОО «ФАРР Москвы», но демонстрирующих хорошую
динамику в выступлениях на соревнованиях и наборе рейтинга.
4.3. Выносить вопросы для обсуждения на Президиуме РСОО «ФАРР
Москвы» вопросы подготовки спортивной сборной команды города Москвы.
5. Если главный тренер спортивной сборной команды города Москвы
не справляется со своими обязанностями, он может быть досрочно снят
с должности решением Президиума РСОО «ФАРР Москвы».
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V. Права и обязанности члена спортивной сборной команды города
Москвы
1. Члены спортивной сборной команды обязаны:
1.1. Соблюдать Устав РСОО «ФАРР Москвы»;
1.2. Выплачивать членские взносы в установленном порядке;
1.3. Знать
и
соблюдать
правила
проведения
соревнований
по акробатическому рок-н-роллу;
1.4. Совместно с личным тренером и тренерами спортивной сборной
команды города Москвы разрабатывать индивидуальный план (ИП)
тренировок и участия в соревнованиях на год;
1.5. Соблюдать спортивный режим тренировок и питания;
1.6. Соблюдать антидопинговый кодекс РусАДА.
2. Члены спортивной сборной команды имеют право:
2.1. По собственному желанию выйти из состава спортивной сборной
команды города Москвы на любом основании;
2.2. Находиться на централизованных учебно-тренировочных сборах,
проводимых РСОО «ФАРР Москвы».
2.3. Выносить на рассмотрение Президиума РСОО «ФАРР Москвы»
вопросы, связанные с подготовкой и участием спортивной сборной команды
города Москвы в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях.
2.4. Пользоваться спортивным инвентарем и экипировкой, находящейся на
балансе РСОО «ФАРР Москвы», протоколами соревнований, методическими
материалами.
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