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I. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящий регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской  

Федерации в условиях сохранения распространения COVID-19 (далее – 

Регламент) разработан на основании - Регламента «По организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждённый Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, Дополнениями и Изменениями в, 

указанный выше,  Регламент от 19 августа 2020 года, положения Федерального 

закона от 07.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и направлен на обеспечение 

безопасных условий при организации и проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий (далее – Мероприятие), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

1.2. Ответственными за реализацию требований настоящего Регламента 

при проведении Мероприятия являются его организаторы (далее – 

Организатор Мероприятия), в том числе: 

 -  Департамент спорта города Москвы (далее - Москомспорт); 

 - Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы (далее РСОО «ФАРР Москвы»; 

 - иные юридические лица, являющиеся организаторами Мероприятия, в 

соответствии с Положением о Мероприятии или назначенные организаторами 

Мероприятия. 

 1.3. РСОО «ФАРР Москвы» в соответствии с Положением о 

Мероприятии обязан не позднее, чем за 20 дней до начала Мероприятия 

уведомить территориальный орган исполнительной власти - Москомспорт, на 
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территории которого планируется проведение Мероприятия, о намерении 

проведения Мероприятия в установленные сроки. 

 1.4. Территориальный орган исполнительной власти - Москомспорт 

должен подтвердить Организатору Мероприятия готовность проведения на 

территории субъекта соответствующего Мероприятия на основании решения 

высшего должностного лица (руководителя Москомспорта) в течение 5 

рабочих дней после получения уведомления о намерении проведения 

мероприятия. 

 

 

II. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

при организации и проведении Мероприятия 

 

 

2.1. Организатор Мероприятия обязан: 

 - организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

 - обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию «Covid-

19» методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала 

мероприятия с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала 

Мероприятия; 

 - обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

Мероприятия; 

 - обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий 

персонал Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей); 

 - при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

комплексных мероприятий обеспечить размещение участников Мероприятия 

до 18 лет – не более 3-х человек в номере; участников 18 лет и старше, 

тренеров, спортивных судей, другого обслуживающего персонала – не более 

2-х человек в номере; руководителей (представителей) команд – не более 1-го 

человека в номере (по возможности); 

 - исключить проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, 

личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, 

интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием 

людей; (обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-

конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима); 

 - проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

 - организовать размещение, питание и транспорт участников 

Мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 - запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 
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 - организовать работу Комиссии по допуску участников (далее – 

Комиссия) с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого 

временного интервала приема документов для каждой команды, обеспечив 

участие в работе комиссии одного представителя от команды; 

 - до проведения комиссии организовать медицинский осмотр врачом 

соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших из 

субъектов Российской Федерации; 

 - составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или 

в места проведения Мероприятия с временным интервалом между 

участниками (командами) из разных субъектов Российской Федерации, 

необходимыми для проведения последовательного входа, контроля 

термометрии и подготовки к Мероприятию; 

 - на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок 

разными командами (1 команда – 1 раздевалка). В случае невозможности 

предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и 

соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 

тренировок и соревнований, прибытия участников (команд); 

 - перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку посещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

 - ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 

являющихся зрителями; 

 - проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, 

туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила 

и др.); 

 2.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 

симптомов ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 

 - уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды 

субъекта Российской Федерации; 

 - изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 

организацию специализированным транспортом; 

  - выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с 

повышенной температурой тела. 

 2.3. Организатору Мероприятия провести инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками 

Мероприятия требований настоящего Регламента, о незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 

здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

 2.4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за 

нахождение на обсервации (карантине) участников Мероприятия с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за возвращение до 
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места постоянного проживания несут командирующие организации 

соответствующих субъектов Российской Федерации или команд. 

 2.6. Медицинское заключение по допуску участников к соревнованиям 

спортивного Мероприятия должно быть оформлено в соответствии с приказом 

Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом, в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

III. Цели и задачи спортивного Мероприятия 
 

Официальный Московский рейтинговый турнир по акробатическому 

рок-н-роллу проводится в целях: 

- популяризации и развития вида спорта «акробатический рок-н-

ролл» в городе Москве; 

- повышения мастерства спортсменов, занимающихся видом спорта 

«акробатический рок-н-ролл»; 

- определения лучших спортивных пар и групп - команд 

формейшн во всех спортивных дисциплинах в соответствии с правилами 

проведения соревнований; 

- обновления московского рейтинга спортивных пар и 

групп во всех спортивных дисциплинах. 
 

IV. Организаторы спортивного Мероприятия  

 

Общее руководство подготовкой, контролем  и 

проведением Настоящего спортивного Мероприятия осуществляет 

Департамент спорта города Москвы. 

Непосредственную подготовку и проведение спортивного Мероприятия 

осуществляет Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация акробатического рок-н-ролла города Москвы» (далее – РСОО 

«ФАРР Москвы»). 

 

V. Характер спортивного Мероприятия 
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Спортивное Мероприятие проводится по Правилам вида спорта 

«акробатический рок-н- ролл», утвержденным приказом Минспорта РФ от 

07.03.2019 № 191 и опубликованным на сайте ФТСАРР. 

 

Личные соревнования проводятся по следующим 

дисциплинам/возрастным категориям: 

•  «М класс - микст» мужчины и женщины; 

•  «А класс - микст» мужчины и женщины; 

•  «В класс - микст» мужчины и женщины; 

•  «А класс - микст» юниоры и юниорки; 

•  «В класс - микст» юниоры и юниорки; 

•  «А класс - микст» юноши и девушки; 

•  «В класс - микст» юноши и девушки; 

•  «A класс - микст» мальчики и девочки; 

•  «B класс - микст» мальчики и девочки; 

•  «Буги - вуги» мужчины и женщины; 

•  «Буги - вуги» юниоры и юниорки; 

•  «Буги - вуги» юноши и девушки. 

 

Групповые соревнования по следующим дисциплинам/ 

возрастным категориям: 

• «Формейшн - микст» мужчины и женщины; 

• «Формейшн - микст» юниоры и юниорки; 

• «Формейшн» девушки; 

• «Формейшн» женщины. 

 

VI. Дата и место проведения спортивного Мероприятия 

- Дата проведения: 26-27 сентября 2020 года. 

- Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, село 

«Жаворонки», многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки», 

Минское шоссе 39 км. 
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- Комиссия по допуску к участию в спортивном Мероприятии пройдет 25 

сентября. Место проведения: г. Москва, 3-я Фрунзенская ул., д.5, корп.1. 

Начало в 14 часов по Московскому времени. 

 

VII. Программа спортивного Мероприятия 

26.09.2020 

09-00 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки  

10-00 – начало соревнований 

Спортивные дисциплины и категории: 

• «М класс - микст» мужчины и женщины; 

• «А класс - микст» мужчины и женщины; 

• «В класс - микст» мужчины и женщины; 

• «В класс - микст» юниоры и юниорки; 

• «В класс - микст» юноши и девушки; 
• «Формейшн - микст» мужчины и женщины; 

• «Формейшн - микст» юниоры и юниорки; 

• «Формейшн» женщины. 

 
22-00 – окончание первого дня спортивного Мероприятия. 

 

27.09.2020 

10-00 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки  

11-00 – начало соревнований 

 

Спортивные дисциплины и категории: 

• «A класс - микст» мальчики и девочки; 

• «B класс - микст» мальчики и девочки; 

• «А класс - микст» юниоры и юниорки; 

• «А класс - микст» юноши и девушки; 

• «Буги - вуги» мужчины и женщины; 

• «Буги - вуги» юниоры и юниорки; 
• «Буги - вуги» юноши и девушки; 

• «Формейшн» девушки. 

 

20-00 – окончание второго дня спортивного Мероприятия. 

 

Примечание: Программа спортивного Мероприятия является 

предварительной и может быть изменена в зависимости от фактического 

количества заявленных спортсменов, а также по итогам работы комиссии по 

допуску к соревнованиям. Следите за доской объявлений! 
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VII. Условия подведения итогов соревнований спортивного 

Мероприятия 

Соревнования личные. 

Соревнования спортивного Мероприятия, являются Официальным 

Московским рейтинговым турниром (ОМРТ). Рейтинговый коэффициент 

турнира – 1,0. 

В отборочных и промежуточных турах у каждого судьи выбирается 

столько наибольших оценок выступления пар/групп, сколько предусмотрено 

Правилами соревнований для вывода в следующий тур, а также все оценки, 

имеющие одинаковое значение с наименьшей из выбранных оценок. В 

следующий тур выходят пары/группы с наибольшим количеством баллов. 

По итогам каждого тура более высокое место занимает пара/группа 

участников соревнований, имеющая большую сумму баллов (при подсчёте 

суммы наибольший и наименьший баллы не учитываются). При равенстве 

сумм баллов производится подсчет результатов пар/групп участников 

соревнований, набравших одинаковое количество баллов с учетом 

наибольшей и наименьшей оценок (вычисляется среднее арифметическое). 

Более высокое место занимает пара/группа участников соревнований, 

имеющая большую сумму баллов среди пар/групп участников 

соревнований,  набравших одинаковую сумму при первичном 

подсчете. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Москомспорт в течении двух недель. 

 

VIII. Порядок вывода пар/групп в следующий тур соревнований 

спортивного Мероприятия 

В соответствии с пунктом 33.6 Правил вида спорта «Акробатический рок-н- 

ролл» порядок вывода пар/групп в следующий тур по каждой дисциплине, 

установленный в пункте 33.5 Правил вида спорта «Акробатический рок-н-

ролл», может быть иным и определяется организатором соревнований (РСОО 

«ФАРР Москвы») или главным судьей соревнований по итогам фактического 

количества заявленных спортсменов с учетом следующего: 

- если более 8 пар/групп, то по всем дисциплинам проводятся отборочный 

тур и тур надежды; 

- 1/2 финала, 1/4 финала и 1/8 финала по отдельным дисциплинам может 

не проводиться; 

- если 8 пар/групп, то может проводиться только финал; 



9 

- количество пар/групп в финале может быть увеличено не более, чем на 

2 пары/группы, в 1/2 финала не более, чем на 4 пары/группы, в 1/4 финала – не 

более, чем на 6 пар/групп, в 1/8 финала – не более, чем на 10 пар/групп. 

 

XI. Состав команды спортивного Мероприятия 

 

В состав команды от клуба входят спортсмены и спортивные пары – 

участники соревнований, тренеры, один представитель команды. 

 

X.  Условия финансирования 

В соответствии с распоряжением Департамента спорта города Москвы, 

финансовое обеспечение подготовки и проведения официальных городских 

соревнований осуществляется в том числе и за счет внебюджетных средств. 

Пожертвование на подготовку и проведение соревнований спортивного 

Мероприятия устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей с каждого 

участника соревнований. Пожертвования подлежат уплате на расчетный счет 

РСОО «ФАРР Москвы» не менее чем за один день до начала соревнований по 

следующим банковским реквизитам: 

РСОО «ФАРР Москвы» 

Расч.счет: № 40703810438040005510 в Московском банке ПАО «Сбербанк 

России» г. Москва 

Корр.счет: 30101810400000000225 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение ОМРТ 26 и 

27 сентября 2020г. 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования спортивного Мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, а также при наличии утвержденного акта готовности объекта 

спорта к проведению соревнований. 

Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и бригада интенсивной терапии. 



10 

Оказание скорой медицинской помощи   осуществляется   в   соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

XII. Страхование участников соревнований спортивного Мероприятия 

Допуск к участию в соревнованиях спортивного Мероприятия 

осуществляется при наличии у каждого спортсмена полиса обязательного 

медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, которые представляются    в Комиссию по допуску 

участников соревнований. 

 

XIII. Заявки и условия участия в соревнованиях спортивного 

Мероприятия 

1. К участию в соревнованиях спортивного Мероприятия допускаются 

спортсмены, зарегистрированные в Едином реестре ФТСАРР. 

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением 

участия в соревнованиях спортивного Мероприятия, подаются не позднее, чем 

за 3 календарных дня до проведения соревнований спортивного Мероприятия. 

Заключительный день приема заявок - 24 сентября 2020 г. 

Заявка должна быть подана через систему регистрации спортсменов 

РСОО «ФАРР Москвы» или ФТСАРР. Доступ к системе регистрации 

осуществляется с официального сайта ФАРР Москвы: http://mosfarr.ru, или с 

официального сайта ФТСАРР: http://vftsarr.ru, раздел «Заявка». 

Предварительная заявка,  сформированная в системе 

регистрации, автоматически направляется организатору соревнований 

спортивного Мероприятия. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем 

физкультурно-спортивной организацией, входящей в состав РСОО «ФАРР 

Москвы» и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в 

Комиссию по допуску к соревнованиям спортивного Мероприятия участников 

в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников. 2.6. 

Медицинское заключение по допуску участников к соревнованиям 

спортивного Мероприятия должно быть оформлено в соответствии с приказом 

Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
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культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом, в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

К заявке прилагаются следующие документы (на каждого спортсмена): 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет 

свидетельство о рождении); 

- зачетная классификационная книжка; 

- согласие законных представителей несовершеннолетних 

спортсменов на выступление в соревнованиях; 

- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- Наличие тестирования на новую коронавирусную инфекцию «Covid-19» 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не 

ранее 3 календарных дней до начала соревнований; 

- квитанция об оплате: «пожертвования на подготовку и проведение 

ОМРТ по акробатическому рок-н-роллу 26 и 27 сентября 2020г.» 

2. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется в соответствии с Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-

ФЗ ст 27 (ред. от 18.12.2018): 

2.1. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации определяется на основании трудового договора, заключенного 

между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, и (или) на 

основании членства спортсмена в физкультурно-спортивной организации в 

организационно-правовой форме общественной организации или 

общественно-государственной организации. 

2.2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к 

физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, определяется на основании распорядительного акта о зачислении 

лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на 

основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
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Федерации или договора об оказании услуг по спортивной подготовке за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

2.3. В случае, если спортсмен или лицо, проходящее спортивную 

подготовку, зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не 

заключен договор, указанный в части 1 настоящей статьи, а в отношении лица, 

проходящего спортивную подготовку, не имеется распорядительного акта, 

указанного в части 2 настоящей статьи, принадлежность спортсмена или лица, 

проходящего спортивную подготовку, к образовательной организации 

определяется на основании распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

3. Все участники соревнований спортивного Мероприятия (спортсмены, 

тренеры, руководители клубов и другие официальные лица) будут допущены 

в спортивную и разминочную зону Многофункционального спортивного 

комплекса «Жаворонки», только в спортивной обуви на мягкой подошве. 

 

 

Настоящее Положение является официальным 

Приглашением на соревнования спортивного Мероприятия! 


