
И Н С Т Р У К Ц И Я 
по подаче предварительных заявок для участия в соревнованиях 

через сайт ФАРР Москвы 
 

1. На сайте ФАРР Москвы mosfarr.ru зайдите в раздел «Заявки». 
 
2. Выберите свой клуб из перечня клубов. 

 
3. Введите пароль, полученный от уполномоченного лица ФАРР Москвы, и нажмите 

на кнопку «Вход». 
 
4. Перед тем, как начать формировать заявку на очередной турнир, сформируйте 

список пар Вашего клуба (пусть даже потенциальных), кликнув на вкладку «Пары». 
 
При выборе этого раздела, открывается список пар Вашего клуба. 

 
 
В данном разделе можно: 

• создать новую пару, кликнув на кнопку «Создать пару»; 
• отредактировать имеющуюся пару, кликнув на партнёршу редактируемой 

пары; 
• удалить имеющуюся пару, кликнув на значок . 

 
4.1. Создать новую пару. 
 
Создать новую пару можно в разделе «Пары», кликнув на кнопку «Создать пару» 



 
Создать пару можно по любой из имеющихся в акробатическом рок-н-ролле 

категорий из списка партнёрш и партнёров клуба, включённых в Реестр спортсменов 
ФАРР Москвы по Вашему клубу. 

 
 
Если какого-либо спортсмена нет в Реестре и, соответственно, в списке партнёрш и 

партнёров Вашего клуба, то его необходимо сначала зарегистрировать, кликнув на 
вкладку «Спортсмены».  

 
Далее кликнуть на «Создать спортсмена» и заполнить поля: 

• Пол: Жен. или Муж. 
• Клуб: (по умолчанию указан Ваш клуб) 
• Фамилия, Имя: (например) Иванов Иван 
• Отчество: (например) Иванович 
• Дата рождения: (например) 31-12-1999 (это означает: 31 декабря 1999 года) 

 
 
После заполнения указанных полей кликните на «Сохранить». При этом спортсмен 

заносится в базу данных со статусом «не подтвержден» и администратору отправляется 
запрос по e-mail на подтверждение ввода нового спортсмена. Спортсмены со статусом «не 
подтвержден» визуально выделяются красным шрифтом и их нельзя добавить в заявки на 
соревнования. 

Администратор программы, получив Ваш запрос, подтверждает нового спортсмена 
Вашего клуба в Реестре спортсменов и присваивает ему регистрационный номер. После 



чего статус спортсмена автоматически изменяется на «подтвержден» и его (спортсмена) 
можно включать в заявки на соревнования от Вашего клуба.  

 
Появление нового зарегистрированного спортсмена в списке «Спортсмены» по 

Вашему клубу позволит сформировать новую пару в списке «Пары» или добавить 
спортсмена в команду формейшн в списке «Формейшн». 

В полях «Тренер № 1» и «Тренер № 2» указываются тренеры пары.  
 
Если какой-либо тренер отсутствует в списке тренеров клуба, то его можно добавить 

самостоятельно, кликнув на закладку «Тренеры», затем на кнопку «Создать тренера». 
Введя Фамилию и Имя тренера, кликните на «Сохранить», и этот тренер автоматически 
появится в списке тренеров Вашего клуба. Удалить тренера из списка можно, кликнув на 
значок  слева от Фамилии и Имени данного тренера. 

 
4.2. Отредактировать пару. 
Чтобы внести изменения по имеющейся паре, надо в списке «Пары» кликнуть на 

партнёршу той пары, которую надо отредактировать.  

 
Можно поменять: 

• дисциплину, по которой будет выступать пара; 
• партнёра или партнёршу; 
• тренеров; 

после чего кликнуть на «Сохранить». Пара со всеми введёнными изменениями 
автоматически расположится в списке «Пары» по Вашему клубу. 

Следует иметь в виду, что, если какая-либо пара выступает по двум дисциплинам, 
например, по «А класс-микст юноши и девушки» и по «В класс-микст юноши и девушки», 
то она должна быть дважды указана в списке «Пары»: по одному разу в соответствующей 
дисциплине. 

 
4.3. Удалить пару. 
Чтобы удалить пару из списка «Пары» по Вашему клубу, надо кликнуть на значок 

, расположенный слева от данной пары. 

 
 
 
5. Команды формейшн 



Если в турнире будут принимать участие команды формейшн, то сформируйте 
список команд формейшн Вашего клуба (пусть даже потенциальных), кликнув на вкладку 
«Формейшн». 

При выборе этого раздела, открывается список команд формейшн Вашего клуба. 

 
 
В данном разделе можно: 

• создать новую команду, кликнув на кнопку «Создать формейшн»; 
• отредактировать имеющуюся команду формейшн, кликнув на названии 

редактируемой команды; 
• удалить имеющуюся команду, кликнув на значок . 

 
5.1. Создать новую команду формейшн. 
 
Создать новую  команду формейшн можно в разделе «Формейшн», кликнув на 

кнопку «Создать формейшн» 

 
 

Создать команду можно по любой из имеющихся в акробатическом рок-н-ролле 
дисциплин формейшн из списка зарегистрированных спортсменов клуба, включённых в 
Реестр спортсменов по Вашему клубу. 

 
 



Если какого-либо спортсмена нет в Реестре и, соответственно, в списке спортсменов 
Вашего клуба, то его необходимо сначала зарегистрировать, кликнув на вкладку 
«Спортсмены».  

 
Процедура ввода спортсмена подробно описана в разделе 6.1 «Создать новую пару».  

Появление нового зарегистрированного спортсмена в списке «Спортсмены» по 
Вашему клубу позволит добавить спортсмена в команду формейшн в списке 
«Формейшн». 

В полях «Тренер № 1», «Тренер № 2» и «Тренер № 2» указываются тренеры  
команды.  

 
Если какой-либо тренер отсутствует в списке тренеров клуба, то его можно добавить 

самостоятельно, кликнув на закладку «Тренеры», затем на кнопку «Создать тренера». 
Введя Фамилию и Имя тренера, кликните на «Сохранить», и этот тренер автоматически 
появится в списке тренеров Вашего клуба. Удалить тренера из списка можно, кликнув на 
значок  слева от Фамилии и Имени данного тренера. 

 
5.2. Отредактировать команду формейшн. 
Чтобы внести изменения по имеющейся команде формейшн, надо в списке 

«Формейшн» кликнуть на название команды, которую надо отредактировать.  

 
Можно поменять: 

• дисциплину, по которой будет выступать команда; 
• название команды; 
• состав команды; 
• тренеров; 

после чего кликнуть на «Сохранить». Команда со всеми введёнными изменениями 
автоматически расположится в списке «Формейшн» по Вашему клубу. 

 
5.3. Удалить команду формейшн. 
Чтобы удалить команду из списка «Формейшн» по Вашему клубу, надо кликнуть на 

значок , расположенный слева от данной команды. 



 
 
6. Соло 
Если в турнире будут принимать участие спортсмены категорий «Хобби-ход» и 

«Основной ход», то сформируйте список спортсменов этих категорий Вашего клуба (пусть 
даже потенциальных), кликнув на вкладку «Соло». 

При выборе этого раздела, открывается список спортсменов категорий «Хобби-Ход»  
и «Основной ход» Вашего клуба. 

 
 
В данном разделе можно: 

• создать нового спортсмена категорий «Хобби-Ход»  и «Основной ход», 
кликнув на кнопку «Создать Соло»; 

• отредактировать имеющегося спортсмена, кликнув на Фамилию и Имя 
спортсмена; 

• удалить имеющегося спортсмена, кликнув на значок . 
 
6.1. Создать спортсмена хобби-ход. 
 
Создать нового спортсмена можно в разделе «Соло», кликнув на кнопку «Создать 

соло» 

 
Создать спортсмена Соло можно по любой из имеющихся категорий «Хобби-ход» и 

«Основной ход». Спортсмен может быть не зарегистрирован в Реестре спортсменов ФАРР 
Москвы и вводится вручную в соответствующем поле. 

 
 



В полях «Тренер № 1» и «Тренер № 2» указываются тренеры спортсмена.  
 
Если какой-либо тренер отсутствует в списке тренеров клуба, то его можно добавить 

самостоятельно, кликнув на закладку «Тренеры», затем на кнопку «Создать тренера». 
Введя Фамилию и Имя тренера, кликните на «Сохранить», и этот тренер автоматически 
появится в списке тренеров Вашего клуба. Удалить тренера из списка можно, кликнув на 
значок  слева от Фамилии и Имени данного тренера. 

 
6.2. Отредактировать спортсмена Соло. 
Чтобы внести изменения по имеющемуся спортсмену Соло, надо в списке «Соло» 

кликнуть на спортсмена, которого надо отредактировать.  

 
Можно поменять: 

• категорию, по которой будет выступать спортсмен; 
• фамилию и имя спортсмена; 
• тренеров; 

после чего кликнуть на «Сохранить». Спортсмен со всеми введёнными изменениями 
автоматически расположится в списке «Соло» по Вашему клубу. 

 
6.3. Удалить спортсмена Соло. 
Чтобы удалить спортсмена из списка «Соло» по Вашему клубу, надо кликнуть на 

значок , расположенный слева от данного спортсмена. 

 
 
7. После формирования списка пар, команд формейшн и спортсменов Соло Вашего 

клуба можно приступать к формированию предварительной заявки для участия в 
очередном турнире, для чего кликните на закладку «Заявки», а далее на «Создать заявку». 

 
 
 
8. Выберите турнир, на который Вы подаёте заявку, кликнув на значок «v» в поле 

«Турнир». 



 
По умолчанию в списке турниров отображаются только турниры, которые 

проводятся в городе  расположения текущего клуба. Если заявка подается на турнир, 
проводимый в другом городе, то необходимо изменить следующие настройки системы. 

- Выбрать команду «Настройка» 

 
- Снять галочку с поля «Отображать только турниры моего города» 
-  нажать «Сохранить» 

 
 
9. Кликните в каждом окошечке слева от каждой участвующей в турнире пары, 

команды формейшн или участника хобби-ход чтобы там появился значок «v». После того, 
как будут отмечены все пары/формейшн/соло, которые участвуют в турнире, кликните на 
«Сохранить» внизу списка. 

 
 
10. Таким образом, заявка сформирована и готова к отправке. Чтобы отправить 

заявку, надо кликнуть на значок «конвертик» в левом поле напротив наименования 
соответствующего турнира. 



 
Удалить неправильно сформированную заявку можно, кликнув на значок , после 

чего сформировать правильную заявку и отправить её. 


