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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, 

межрегиональных соревнований, чемпионатах и первенствах федеральных 

округов по акробатическому рок-н-роллу, 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 порядке, установленном 

уполномоченным органом Правительства города Москвы. 

9. Подготовка спортивной сборной команды города Москвы  

к межрегиональным и всероссийским официальным спортивным 
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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» 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. 
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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: 

3.1. 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; 

• «А класс-микст» мальчики и девочки;  

• «B класс-микст» мальчики и девочки. 

3.2. Группы спортсменов: 

• «Формейшн-микст» мужчины и женщины, 

• «Формейшн» женщины, 

• «Формейшн-микст» юниоры и юниорки, 

• «Формейшн» девушки 

• «Формейшн» девочки. 

4. В список кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы 

на календарный год включаются спортсмены соответствующие критериям 

формирования списков кандидатов и членов спортивных сборных команд 

города Москвы по видам спорта. 

5. 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». 
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6. 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. 

7. 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. 

8. В резервный состав сборной команды города Москвы включаются 

три спортивные пары или группы спортсменов «Формейшн» или 

«Формейшн-микст»: 

9. Спортсмен, включенный в спортивную сборную команду города 

Москвы, получает официальный статус после уплаты ежегодных членских 

взносов (индивидуальных или коллективных). 

10. 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». 

11. В соревнованиях уровня неофициальные межрегиональные 

турниры, и прочих открытых соревнованиях за свой счёт имеют право 

участвовать все желающие спортсмены РСОО «ФАРР Москвы». 

12. 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. 

 

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:  
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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». 

 

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; 
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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. 


