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 I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1 Чемпионаты и Первенства, Кубки Владимирской области по танцевальному спорту 

(дисциплины: спортивные танцы, брейкинг) 2020 года (далее - Соревнования) проводятся в соответствии 

с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области 

на 2020 год.  

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, утвержденными Приказом 

Министерства спорта России от 12 декабря 2017 года за №1066.  

1.3 Решение о государственной аккредитации областной федерации по виду спорта танцевальный 

спорт имеется (Приказ №143 от 19 октября 2017 года о государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций по видам спорта).  

 1.4  Основными целями соревнований являются:  

- популяризация танцевального спорта на территории Владимирской области и привлечение 

населения Владимирской области к занятиям дисциплинами спорта «танцевальный спорт».  

- определение сильнейших спортсменов возрастных групп соревнований на территории 

Владимирской области.  

- выполнение спортивными судьями квалификационных требований по виду спорта 

«танцевальный спорт».  

- формирование спортивных сборных команд Владимирской области по танцевальному спорту 

по двум дисциплинам.  

- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной квалификации.  

- отбор спортсменов для участия спортсменов в Чемпионатах и первенствах ЦФО, а также 

Чемпионатах и Первенствах России, а также Всероссийских спортивных мероприятиях.  

 II.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

  

2.1 Общее руководство организацией всех официальных соревнований Первенств и Чемпионатов 

Владимирской области, а также Кубковых соревнований городского и областного уровня осуществляет 

ОО «Федерация танцевального спорта Владимирской области» (далее - ФТСВО) совместно с 

Департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской области (далее - 

Департамент)  

2.2 Исполком ФТСВО может привлекать к организации проведения соревнования ТСК ФТСВО по 

решению Президиума ФТСВО.   

 2.3  Непосредственные организаторы мероприятия осуществляют:  

- Прием заявок на участие спортсменов в Соревновании.  

- Регистрацию участников.  

- Допуск к участию (медицинская справка).  

- Организацию площадок для проведения Соревнований (по правилам ФТСАРР).  

- Организацию работы судейских коллегий (по правилам ФТСАРР).  

- Организацию счетных бригад и музыкального сопровождения (по правилам ФТСАРР).  

- Организацию питания участников Соревнований.  

- Организацию охраны и медицинского обслуживания участников Соревнований.  

2.4 Исполком ФТСВО организует составление договора о совместном проведении мероприятия с 

организатором соревнования, где указываются обязательства сторон по организации данного 

мероприятия.  

 

 

 



III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

  

№  

П/п  

Наименование 

соревнования  

Место проведения  Дата проведения  

3.2. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

  

3.1.Чемпионаты и Первенства Владимирской области по танцевальному спорту (дисциплины: 

спортивные танцы, брейкинг).  

Дата проведении _______________. Место проведения: ______________________________.  

Возрастая категория определяется по году рождения спортсмена или по старшему в паре (в соответствии 

с правилами ФТСАРР). Соревнования являются отборочными на Чемпионаты и Первенства России по 

танцевальному спорту (спортивные танцы, брейкинг).  

  

Программа соревнований по программе брейкинг:  

  

Дата  

Время  Регламент мероприятия  

  
  

  
  

      

  
  

    

  

  

Программа соревнований по программе спортивные танцы (спорт высших достижений):  

  

Категории соревнований  Возраст  Вид соревнований  Время  

        

  

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ  

  

4.1 В Соревнованиях принимают участие спортсмены танцевально-спортивных клубов ФТСВО.  

4.2 Возрастные категории определяются по году рождения спортсмена ( в соответствии с правилами 

ФТСАРР) 

4.3 Костюмы участников Соревнований - согласно правилам проведений соревнований вида спорта 

«танцевальный спорт».  

4.4 Все участники соревнований обязаны выполнять «Кодекс этики» общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-нролла» 

утвержденного решением Президиума ФТСАРР от 21 февраля 2018 г. №51.  

 

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

  

5.1 Предварительные заявки для участия в Соревнованиях подаются в срок до ______________ года 

на электронную почту организатора соревнования.  



5.2 Заявки принимаются в день проведения Соревнований за два часа до начала проведения 

Соревнований.  

5.3 Каждый спортсмен должен иметь для регистрации:  

- паспорт (свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет).  

- документ о регистрации или временной регистрации.  

- классификационная книжка (спортивные танцы) или список, заверенный руководителем 

клуба (брейк-данс).  

- полис обязательного медицинского страхования.  

- медицинскую справку о допуске к участию.  

5.4 Руководители клубов несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных спортсменами в регистрационную комиссию Соревнований.  

5.5 Вся ответственность за допуск к Соревнованиям возлагается на председателя регистрационной 

комиссии.  

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФТСАРР.  

6.2. Итоговые протоколы на бумажных носителях предоставляются организатору соревнований 

председателем счетной комиссии Соревнований в день проведения Соревнований с подписями всех членов 

судейской коллегии.  

6.3. Исполком ФТСВО н течение трех дней со дня окончания спортивных Соревновании 

предоставляет в департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области на 

бумажном и электронном носителе протоколы соревнований и отчет главного судьи.  

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

  

7.1. Победители п призеры соревнований в каждой возрастной группе участников награждаются грамотами, 

медалями и кубками организаторами соревнований.  

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

  

8.1. Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за счет организаторов 

соревнований (ТСК ___________, рук. __________________ ФТСВО и Департамента по физической 

культуре и спорту администрации Владимирской области.  

8.2. Оплата проезда участников Соревнований обеспечивается за личные средства или счет 

командирующих организаций.  

8.3. Взносы за участие в соревнованиях в соответствии с правилами ФТСАРР.  

  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

организатора и администрацию объекта проведения мероприятия. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся в соответствии с:  

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом от 01.0-1.1993 №44,  

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденным и постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №353.  



- Правилами вида спорта «танцевальный спорт», утверждёнными приказом Минспорта России от 

12.12.2017 № 1066.  

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревновании.  

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется к соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.02.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи липам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке к проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лип, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивной) комплекса «Готов к труду и обороне».  

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка па участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.  

X. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМ  

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований, а также участие в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

  

  


