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1. 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) разработано 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: 

 -  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. 

  

2. Меры, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 при организации и проведении Мероприятия 

 

2.1. Меры направленные по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на спортивных мероприятиях проводятся в 

соответствии:  

- В соответствии с указом Мэра Москвы от 27 января 2021 г. № 5-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 

установленных в связи с введением режима повышенной готовности» (в редакции указов 

Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от     9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 

2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г.  № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 

сентября 2020 г. № 94-УМ, от    1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, 

от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 

103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 

г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от    2 декабря 
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2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 

января 2021 г. № 3-УМ); 

- Протокола № 05-34-3/21 от 27 января 2021 г. заседания Оперативного штаба по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

организациях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы и мерами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

организациях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы, 

- Постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области» (с изменениями на 8 февраля 2021 года) 

- с постановлением 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)»; 

- с постановлением 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)». 

2.2. Организатор Мероприятия обязан: 

  - обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия; 

 - обязать участников, спортивных судей и обслуживающий персонал Мероприятия 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности; 

 - 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); 

 - 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;  

 - 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 – не более 

50% от полной вместимости спортивного объекта. 

 2.3. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников Мероприятия необходимо: 

 - уведомить главного врача Мероприятия; 

 - 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. 

 2.4. Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями команд о 

необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего 

Регламента, о незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 
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отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

 2.5. 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 места постоянного проживания несут командирующие 

организации соответствующих субъектов Российской Федерации или команд. 

 2.6. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников Соревнований 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

3. Цели и задачи 

 

Первенство Москвы среди спортсменов по акробатическому рок-н-роллу (далее – 

соревнования) проводится в целях: 

- популяризации и развития акробатического рок-н-ролла в городе Москве; 

- повышения мастерства спортсменов,  занимающихся видом 

спорта «акробатический рок-н-ролл»; 

- определения лучших спортивных пар и групп во всех 

спортивных дисциплинах; 

- обновления московского рейтинга спортивных пар и 

групп во всех спортивных дисциплинах. 

 

4. Организаторы соревнованиями 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Департамент спорта города Москвы. 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация акробатического рок-н-

ролла города Москвы» (далее – РСОО «ФАРР Москвы»). 

 

5. Характер соревнований 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «акробатический рок-н- ролл»:  

- для спортивных дисциплин, утвержденным приказом Минспорта РФ от 09.04.2021 

№ 215, и опубликованных на сайте ФТСАРР. 

 

 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам/возрастным 

категориям: 

 

Первенство 

Москвы 

 

 

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки, 

мальчики и 

18-

19.12.21 

Приезд команд и участников.  

Работа комиссии по допуску.  

Заседание главной судейской коллегии  

Открытие 

соревнований – 
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девочки, 

девушки 

09.00 

А класс – микст 1500021811Я 3/18 

В класс – микст 1500031811Я 3/18 

буги-вуги 1500051811Я 3/18 

формейшн – 

микст 
1500041811Я 3/72 

формейшн 1500071811Б 2/84 

Награждение победителей и призеров 

Закрытие соревнований 

Отъезд участников и команд  

 

 

 

6. Дата, место проведения 

 

Дата проведения: 18-19 декабря 2021 года. 

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, село 

«Жаворонки», многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки», Минское 

шоссе 39 км. 

Комиссия по допуску к участию в соревнованиях пройдет 16 декабря 2021 года с 15:00 

– 19:00. г. Москва, Ленинградский проспект дом 31А, СОЦ «Юность Москвы». 

 

 

7. Программа соревнований 

 

 18.12.2021 

08-00 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки; 

08.30 – 08.55 – инструктаж судей; 

09-00 – начало соревнований; 

Спортивные дисциплины и категории: 

• «В класс - микст» юниоры и юниорки; 

• «В класс - микст» юноши и девушки; 

• «A класс - микст» мальчики и девочки; 

• «B класс - микст» мальчики и девочки; 

• «Формейшн - микст» юниоры и юниорки. 

• «Буги - вуги» юниоры и юниорки; 

• «Буги - вуги» юноши и девушки. 

21-30 – окончание спортивного Мероприятия. 

 

19.12.2021 

12-00 – заезд участников соревнований, разминка, проба площадки; 

12.30 – 12.55 – инструктаж судей; 

13-00 – начало соревнований; 

Спортивные дисциплины и категории: 

• «А класс - микст» юниоры и юниорки; 

• «А класс - микст» юноши и девушки; 

• «Формейшн» девушки, 

 

21-30 – окончание спортивного Мероприятия. 
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Примечание: Программа соревнований является предварительной и может быть 

изменена в зависимости от фактического количества заявленных спортсменов, а также по 

итогам мандатной комиссии. Следите за доской объявлений! 

 

8. Состав команды 

 

В состав команды от клуба входят спортсмены и спортивные пары – участники 

соревнований, тренеры, один представитель команды. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены города Москвы. 

 

9. Награждение 

 

Финалисты награждаются дипломами; призёры – кубками или медалями и 

дипломами; тренеры победителей – дипломами.. 

 

10. 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 спортивного Мероприятия 

устанавливается в размере 1400 (одна тысяча четыреста) рублей с каждого участника 

спортивных 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 ЧиП Москвы 18-

19.12.2021 года. 

 

 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

утвержденного акта готовности объекта спорта к проведению соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными Минспортом России от 

11 декабря 2020 г. В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком 

качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший 

о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет самостоятельную и полную 



7 

 

ответственность за такое деяние. 

 

 

12. Страхование участников соревнований 

 

Допуск к участию в соревнованиях 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. 

 

13. Заявки на участие в соревнованиях 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные в Едином 

реестре ФТСАРР. 

Предварительные заявки от организаций, являющиеся подтверждением участия в 

соревнованиях, подаются не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения 

соревнований. Заключительный день приема заявок – 15 декабря 2021 г. 

Заявка должна быть подана через единый реестр ФТСАРР.  

Предварительная заявка, сформированная в системе регистрации, автоматически 

направляется организатору соревнований. 

Заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем физкультурно-

спортивной организацией находящейся в едином реестре ФТСАРР и врачом врачебно-

физкультурного диспансера, представляется в Комиссию по допуску участников в 1 

(одном) экземпляре при официальной регистрации участников соревнований. 

 

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; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинский допуск (заключение врача по спортивной медицине); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- копию платежного поручения об уплате Пожертвования на подготовку и проведение 

ЧиП Москвы 18-19.12.202 года. 

 

14.      Особые условия 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями и 

дополнениями на 8 февраля 2021 года) - Соревнования проводятся с участием  зрителей, 

при соблюдении масочного режима, соблюдении социальной дистанции и дезинфекции 

помещений, а также и других мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на объектах спорта, расположенных в 

Московской области» 

Настоящее Положение является официальны  

приглашением на соревнования! 


